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Ñîäåðæàíèå
О прошедших памятных событиях:
· 26 мая отмечался день Российского

предпринимательства
· 29 мая состоялся первый выпуск резер-

ва управленческих кадров муниципаль-
ной системы образования Верхнекет-
ского района

· 7 июня прошел день Департамента
лесного хозяйства Томской области

· 15-16 июня в Белом Яре прошел пятый
районный молодежный форум
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Перечень мест размещения ин-
формационного вестника Верхне-
кетского района «Территория»

4

Решение Думы Верхнекетского
района от 18 июня 2013 года:
· О назначении дополнительных выборов

депутата Думы Верхнекетского рай-
она четвертого созыва по двухман-
датному избирательному округу №9

4

Ïåðâûé âûïóñê ðåçåðâà óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ êàäðîâ ìóíèöèïàëüíîé

ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
29 мая на базе Белоярской средней школы №1 прошёл заключи-

тельный обучающий семинар для лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров муниципальной системы образования Верхнекет-
ского района по теме «Как провести педагогический совет».

В семинаре приняли участие педагоги, входящие в состав резер-
ва управленческих кадров В.А.Голубева (МБОУ «БСШ №1»,
А.В.Степичева (МАОУ «БСШ №2»), Л.В.Гаврилова (МБОУ «Степанов-
ская СОШ»), А.В.Пустовалова (МАДОУ «Верхнекетский детский сад»),
заместитель начальника Управления образования А.А.Стародубцева,
старший методист ООФМиРО Управления образования О.И.Капусти-
на.

В ходе работы семинара заместителем директора по УМР МБОУ
«Белоярская СОШ №1» Н.Б.Мурзиной был представлен теоретиче-
ский материал по теме «Нетрадиционные формы проведения педаго-
гического совета». В рамках практической части участники семинара
составили протоколы педагогического совета дошкольного и общеоб-
разовательного учреждения.

При подведении итогов участники высоко оценили организацию
работы данного семинара и реализации программы подготовки резер-
ва управленческих кадров системы образования в целом.

Педагоги, прошедшие двухгодичную подготовку по данной про-
грамме, получили соответствующие свидетельства. Они в первую
очередь могут претендовать на замещении вакантных руководящих
должностей в образовательных учреждениях.

В сентябре среди работников образования, имеющих активную
жизненную позицию и высокий потенциал к развитию, пройдет новый
набор для обучения в резерве управленческих кадров.
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Ñîäåðæàíèå
Постановления Администрации
Верхнекетского района
· Изменения в состав межведомствен-

ной комиссии для оценки жилых поме-
щений муниципального жилищного
фонда муниципального образования
Верхнекетский район

· Порядок определения объема и условий
предоставления субсидии на иные цели
из местного бюджета МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» на достижение
целевых показателей по плану меро-
приятий («дорожной карте»)

· Порядок образования общественных
советов по оценке качества работы
муниципальных учреждений, оказы-
вающих услуги населению в сферах об-
разования, культуры, физической куль-
туры и спорта, здравоохранения

· Долгосрочная целевая программа «Ус-
тойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

· Возложение полномочий органа опеки и
попечительства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по под-
бору и подготовке граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних гра-
ждан, либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Россий-
ской Федерации формах на безвозмезд-
ной основе Областному государствен-
ному казённому образовательному уч-
реждению «Тогурский детский дом»

· Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели
из местного бюджета на стимули-
рующие выплаты МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»

· Порядок определения объема и условий
предоставления субсидии на иные цели
из местного бюджета муниципальным
автономным учреждениям на дости-
жение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере образования в Верхне-
кетском районе», в части повышения
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

· Утвержден перечень муниципальных
должностей и должностей муници-
пальной службы в Администрации му-
ниципального образования «Верхнекет-
ский район»
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Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà

Кто чтит размеренность в делах,
И главный кто работодатель?

Кто рисковал, забыв про страх?
Конечно же, предприниматель.

26 мая отмечается день «Российского предпринимательст-
ва» в рамках празднования на территории района в апреле, мае
было проведено ряд мероприятий.

«Верхнекетская ярмарка» – яркое событие для белоярцев,
прошедшее 18 мая. Предприниматели, товаропроизводители, сель-
хозпроизводители Верхнекетья и ряда других районов Томской облас-
ти представили на выставке – ярмарке широкий ассортимент своей
продукции: изделия народного творчества местных умельцев (лоза,
береста), овощи, саженцы, дикоросы, молодняк домашних животных и
птицы и многое другое.

Впервые на ярмарке была представлена белоярцам чудо маши-
на «Кедр» для переработки кедрового ореха. Большое любопытство у
взрослых и детей вызывала демонстрация породистых кур.

Постоянные участники ярмарки были награждены благодарст-
венными письмами Администрации Верхнекетского района, подарка-
ми и памятными сувенирами.

«Чтобы стать «крутым» бизнесменом нужно…..» –  под таким
девизом в течение апреля и мая проходили экскурсии для школьников
на объекты производства субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Ученики восьмых классов БСШ №1 под руководством заместите-
ля директора по воспитательной работе Л.А.Гридневой посещали
действующие предприятия малого бизнеса (производство щепы, цех
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по производству пиломатериалов, хлебопекарню), а также посетили
пожарную часть №3.

Дополнительно для учащихся была организованна экскурсия в
профессиональное училище №41, где готовят бедующих специали-
стов для таких отраслей как лесной, общепита, бытовых услуг.

«Женщина в бизнесе» – под таким девизом прошла 31 мая экс-
курсия для девушек 8-х классов БСШ №1 на объекты сферы бытовых
услуг: салон ателье «Анжелика» индивидуальный предприниматель
Пичугина Олеся Сергеевна, салон красоты «Каприз» индивидуаль-
ный предприниматель Ситникова Ольга Николаевна, агентство по
организации праздников «Незабудка» индивидуальный предприни-
матель Никешкина Валентина Александровна. Учащихся интересова-
ло все от образования предпринимателей до планов на будущее. Биз-
нес-леди доказали школьницам, что женщина предприниматель - это
новый шаг нашего общества по экономической лестнице, ведь в них
заложена повышенная потребностью в самореализации, творческой
самоотдаче, а так же они являются новаторами по своей природе. Как
правило, такой тип женщин является востребованным в предприни-
мательстве.

Äåíü Äåïàðòàìåíòà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà

7 июня в нашем районе прошел день Департамента лесного хо-
зяйства Томской области, в Верхнекетье побывали начальник Депар-
тамента В.И.Заблоцкий, специалисты Департамента, председатель
Комитета государственного лесного контроля и пожарного надзора
Департамента лесного хозяйства Томской области А.И.Акулов, а так-
же начальник ОГСБУ «Томская авиабаза» К.А.Абашев. Представите-
ли области побывали в Верхнекетском лесничестве, Верхнекетском
филиале ОГСБУ «Томская авиабаза», на пунктах отгрузки древесины
и пиломатериалов, а также приняли участие в совещании по пробле-
мам развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса,
осуществления государственного лесного и пожарного надзора, го-
товности сил и средств к тушению лесных пожаров.

С докладом о состоянии лесопромышленного комплекса района
выступил И.В.Смагин, заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности, обозначив основные факторы, негативно влияющие на раз-
витие ЛК:
· несовершенство федерального законодательства в сфере лесо-

пользования;
· ежегодный рост тарифов на энергоносители и транспортные пере-

возки;
· сезонный характер лесозаготовок;
· низкая инвестиционная привлекательность территории;
· слаборазвитая дорожно-транспортная инфраструктура;
· дефицит квалифицированных кадров и специалистов.

О положении дел Верхнекетского лесничества сообщил Сиводе-
дов А.А., главный лесничий Верхнекетского лесничества филиала ОГ-
КУ «Томское управление лесами». Более подробно Александр Ар-
кадьевич остановился на проблеме выполнения арендаторами лес-
ных участков договорных обязательств по лесовосстановлению и про-
тивопожарным мероприятиям.

О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в по-
жароопасный период 2013 года сообщил А.С.Родиков, главный спе-
циалист по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского района.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы развития
лесопромышленного комплекса Томской области и Верхнекетского
района, проблемы обеспечения противопожарной безопасности. Раз-
говор получился конструктивным и, безусловно, полезным для каждой
из сторон.

Ìû  –  çäîðîâîå ïîêîëåíèå !
15-16 июня в поселке Белый Яр прошел V районный молодежный

форум. В рамках работы форума состоялась межрайонная акция «Мы
– здоровое поколение». В работе форума и проведении акции приня-
ли участие семь молодежных команд Белого Яра и представители во-
лонтерских объединений из шести муниципальных образований Том-
ской области – Кривошениского, Колпашевского, Томского, Кожевни-
ковского районов, городов Асино и Северск.

Участники акции соревновались в четырех конкурсных номинаци-
ях. Победу в конкурсе «Визитная карточка» одержала команда из Кри-
вошеинского района «Энергия ЗОЖ», лучшими в творческом конкурсе
стали представительницы «Верхнекетского детского сада» (команда
«Букет»), в спортивных состязаниях и эстафете по перетягиванию ка-
ната первенствовали сотрудники отдела полиции №5 по Верхнекет-
скому району, в конкурсе «Есть идея!» победителями стали участники
из Кожевниковского района «Позитив.ru».

Кроме этого, все желающие могли принять участие в традицион-
ных верхнекетских конкурсах – конкурсе авторской песни «Песни на-
шего костра» и конкурсе работающей молодежи «Мы – молодые!».
Лучшими исполнителями песен стали: Мотикова Надежда («У руля»,
Белый Яр), Трубицын Виктор (Томский район), Юрина Марина (Кри-
вошеинский район). В номинации «Самая поющая семья» специаль-
ным призом отмечена семья Мурзиных (Белый Яр), в номинации
«Песни нашего детства – команда «Аквамарин». Традиционно с осо-
бым энтузиазмом поддерживали зрители участников конкурса «Мы –
молодые!». Лауреатами Х межрайонного конкурса работающей моло-
дежи стали Мотикова Надежда («У руля») и Колпашников Алексей

(«Культуристы», Белый Яр). Заслуженную победу в конкурсе одержал
представитель асиновской команды Галкин Сергей («Аквамарин»).
Радость наших гостей была безмерна:  и слезы,  и смех и счастливые
объятья товарищей по команде, и несмолкаемые аплодисменты зри-
телей – это был настоящий фейерверк эмоций! Кстати представители
этой же команды стали лучшими среди команд-гостей и были отмече-
ны специальным призом. Среди белоярских команд по итогам двух
дней победу одержали «Культуристы» (МАУ «Культура»), лишь на
один балл отстали от них представители молодежного совета Бело-
ярского городского поселения («Серп и молот»). Команды победи-
тельницы получили денежные сертификаты на 10000 и 5000 рублей
соответственно. Специальными призами МАУ «Культура» награжде-
ны: самая танцующая команда «Импульс» (г. Северск), самая пози-
тивная команда «Позитив.ru» (Кожевниково), самая молодежная ко-
манда («Серп и молот», Белый Яр). Лучшим костровым был назван
Виктор Зыков (Кривошеинский район), который к тому же сумел за-
воевать искреннее расположение всего зала. Сколько интересных
молодых людей мы увидели! Коряковцева Полина (Северск), Корови-
на Татьяна (Колпашево), Попович Андрей (Кожевниково), Дмитрий
Панин (Асино) - молодые, яркие талантливые! Настоящим открытием
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форума стали белоярцы: Николай Егоров («Сколковские», ПУ №41),
Наталья Привалова  («Серп и молот»),  Катя Усенкова  («Витаминный
бум», БСШ №2). Молодежный форум, подаривший замечательные
минуты общения, позитивного настроения, стал площадкой для
встречи единомышленников, думающих о своем будущем и уже
сегодня делающих много для своих поселков и городов.

Благодарим за качественную организацию питания директора
МБОУ «Белоярская СОШ №1» Н.В.Филиппову и заведующую столо-
вой МБОУ «Белоярская СОШ №1» Е.Г.Колпашникову.

Âåñòíèê «Òåððèòîðèÿ» – ìåñòà
ðàñïðîñòðàíåíèÿ

Администрациями поселений Информационный вестник Верхне-
кетского района «Территория» распределяется в населённых пунк-
тах в следующих местах и в указанном количестве экземпляров:

р.п.Белый Яр:
Библиотека 20
Администрация Белоярского городского поселения 10
Верхнекетский почтамт 20
Верхнекетская центральная районная больница 20
Администрация Верхнекетского района (холл 1, 2 этажей) 8
Торговые залы магазинов:
«Березка» (ул.Российская, 2«А»),
«Ёлочка» (ул.1 Луговой проезд, 1«А»),
«Березка» (ул.Курская, 1«А»),
«Дельфин» (ул.Котовского, 27),
«Южный» (ул.Рабочая, 34-1),
«Аэлита» (ул.Гагарина, 73),
«Кедр» (ул.Южная, 16),
«777» (ул.Гагарина, 41),
«Феникс» (ул.Гагарина, 62),
«Флагман» (ул.Свердлова, 12«А»),
«Презент» (ул.Горького, 4)

54

п.Катайга:
Катайгинская средняя школа 10
Администрация Катайгинского сельского поселения 10
Библиотека 10
Отделение почтовой связи, Сбербанк 10
Катайгинская врачебная амбулатория 5
ООО «Гранит» 5
Магазин «Нино» 10
Пожарная часть 5

п.Степановка:
Степановская средняя школа 10
Библиотека 5
Степановская врачебная амбулатория 10
Администрация Степановского сельского поселения 20
ООО «БИО ТЭК С» 10
Отделение почтовой связи 20
Магазин «Весна» 10
Магазин «Кеть» 10

п.Клюквинка:
Администрация Клюквинского сельского поселения 5
Клюквинская средняя школа - интернат 10
Библиотека 5
Отделение почтовой связи 5
Магазин «Орбита» 5
Магазин «Березка» 5
Пожарная часть 5

п.Дружный:
Библиотека 10
Контора ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» 10
ФАП 10
Отделение почты 10

п.Центральный:
Администрация Орловского сельского поселения 10
Контора ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» 5
Библиотека 10
Отделение почтовой связи 10
Магазин «Рубин» 10

п.Ягодное:
Администрация Ягоднинского сельского поселения 10
Ягоднинская средняя школа 5
Библиотека 5
Отделение почтовой связи 15
Магазин «Гермес» 10
Магазин «Ягодка» 5

п.Нибега:
Администрация 5
Библиотека 5
Отделение почтовой связи 10

п.Сайга:
Администрация Сайгинского сельского поселения 15
Библиотека 15
ООО «Сайга-энерго» 15

п.Лисица:
МУП «Лисица» 2
Администрация Макзырского сельского поселения 3
Библиотека 5
Отделение почтовой связи 3
Магазин «Бриз» 5

п.Макзыр:
Библиотека 5

с.Палочка:
Отделение почтовой связи 10
Библиотека 8
Администрация Палочкинского сельского поселения 10
ФАП 15

Также вестник «Территория» можно скачать на официальном
сайте Верхнекетского района по адресу vkt.tomsk.ru в разделе
«Стартовый раздел» => «Информационный вестник «Территория».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

18 июня 2013 г.               № 46

О назначении дополнительных выборов депутата Думы Верхне-
кетского района четвертого созыва по двухмандатному избира-

тельному округу №9

В связи с досрочным прекращением 30 октября 2012 года полно-
мочий депутата Думы Верхнекетского района четвертого созыва Ор-
ловского А.А., избранного по двухмандатному избирательному округу
№ 9, и в соответствии со статьями 10, 71 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 6,74 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Томской области», руководствуясь уставом
муниципального образования «Верхнекетский район», Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Назначить на 8 сентября 2013 года дополнительные выборы
депутата Думы Верхнекетского района четвертого созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 9.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» и районной газете «Заря Се-
вера» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2013 г.             № 619

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.01.2010 №071

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

она от 30.01.2010 №071 «О создании межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район» следующие изме-
нения:

1.1. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Сма-
гина И.В.»;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Сма-
гина И.В.

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03 июня 2013 г. № 619
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Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда муниципального образо-

вания «Верхнекетский район»

Смагин
Игорь Владимирович

- заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасно-
сти;

Окунева
Светлана Владиславовна

- директор муниципального автономного
учреждения «Инженерный центр»;

Мельникова
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Государствен-
ной жилищной инспекции Томской области
(по согласованию);

Фархутдинов
Станислав Русланович

- и.о. начальника Отделения надзорной
деятельности в Верхнекетском районе
УНД МЧС России по Томской области (по
согласованию);

Гребнева
Нина Борисовна

- старший специалист территориального
отдела управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Том-
ской области в Колпашевском районе (по
согласованию);

Кошкоров
 Виктор Андреевич

- ведущий специалист по мобилизацион-
ной работе Администрации Верхнекетско-
го района;

Соколовский
 Борис Николаевич

- председатель Верхнекетского Совета ве-
теранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов (по согласованию);

Власов
Николай Анатольевич

- депутат Думы Верхнекетского района (по
согласованию);

Минеев
Владимир Леонидович

- Глава Белоярского городского поселения
(по согласованию);

Орловский
Алексей Андреевич

- Глава Катайгинского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Баянков
Андрей Иванович

- Глава Клюквинского сельского поселения
(по согласованию);

Звягина
Валентина Георгиевна

- Глава Макзырского сельского поселения
(по согласованию);

Стражева
 Елена Михайловна

- Глава Орловского сельского поселения
(по согласованию);

Кузенков
Владимир Михайлович

- Глава Палочкинского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Кальсин
Юрий Александрович

- Глава Сайгинского сельского поселения
(по согласованию);

Целищев
Михаил Сергеевич

- Глава Степановского сельского поселе-
ния (по согласованию);

Герасимович
Ирина Владимировна

- Глава Ягоднинского сельского поселения
(по согласованию);

Заявитель - собственник помещения или уполномо-
ченное им лицо.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2013 г.             № 625

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальному автономному дошкольному образовательному уч-
реждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области на достижение целевых показателей по плану
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образова-

ния в Верхнекетском районе», в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных

образовательных учреждений
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», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальному
автономному дошкольному образовательному учреждению «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекетского района Томской области на дос-
тижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной кар-
те») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе», в
части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2013 года.

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 04 июня 2013 г. № 625

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальному авто-

номному дошкольному образовательному учреждению «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекетского района Томской области на

достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-

ском районе», в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных

учреждений

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидии на иные цели из местного
бюджета муниципальному автономному дошкольному образователь-
ному учреждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского рай-
она Томской области (далее - Учреждение) на достижение целевых
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в
сфере образования в Верхнекетском районе», в части повышения за-
работной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений (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
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 дошкольному образовательному учреждению «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского района Томской области на дости-
жение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной кар-
те») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе», в

части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений

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

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр                                                   "___" __________ 201__ г.

____________________________________ (далее Учредитель), в лице
(наименование Учредителя)

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ________
___________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201__ году Учреждению субсидии на иные цели
_____________________________________ (далее – Субсидия).

(наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных муници-
пальных учреждений.

1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение
Учреждением показателей заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных учреждений в со-
ответствии с постановлением Администрации Верхнекетского района
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от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекетском районе».

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

(_______) рублей в соответствии с графиком перечисления Субсидии,
(сумма прописью)
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглаше-
нию, согласно приложению;

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления 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 изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических

работников муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе»;

2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначе-
нию;

2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Уч-
редителю и в Департамент общего образования Томской области от-
четности о достижении показателей заработной платы работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также
об исполнении расходных обязательств, источником финансового
обеспечения которых является Субсидия, по форме и в сроки, утвер-
жденные Департаментом общего образования Томской области;

2.3.4. 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 сво-

их обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Невыполнение Учреждением условий предоставления Суб-
сидии, установленных настоящим Соглашением, может являться ос-
нованием для приостановления (сокращения) Субсидии в установ-
ленном 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 вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

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

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

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель Учреждение
(должность)

________ __________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

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

Приложение 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
- до
- до
- до

ИТОГО

Учредитель Учреждение

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2013 г.             № 626

Об утверждении порядка образования органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» общественных советов по оценке качества работы муници-
пальных учреждений, оказывающих услуги населению в сферах
образования, культуры, физической культуры и спорта, здраво-

охранения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.03.2013 №286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок образования органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» об-
щественных советов по оценке качества работы муниципальных уч-
реждений, оказывающих услуги населению в сферах образования,
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения  согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она(Т.А.Елисеева) в срок до 01.08.2013 года разработать акт об обра-
зовании общественного совета по оценке качества работы муници-
пальных учреждений, оказывающих услуги населению в сфере обра-
зования,  и обеспечить его принятие

Управлению делами Администрации Верхнекетского района
(Т.Л.Генералова) в срок до 01.08.2013 года разработать акт об обра-
зовании общественного совета по оценке качества работы муници-
пальных учреждений, оказывающих услуги населению в сфере куль-
туры, физической культуры и спорта, здравоохранения, и обеспечить
его принятие.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05 июня 2013 г. № 626

Порядок образования органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекетский район» общественных
советов по оценке качества работы муниципальных учреждений,
оказывающих услуги населению в сферах образования, культу-

ры, физической культуры и спорта, здравоохранения

1. Порядок образования органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» общественных со-
ветов по оценке качества работы муниципальных учреждений (далее
– общественный совет), оказывающих услуги населению в сферах об-
разования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохране-
ния (далее – учреждения), (далее – Порядок) разработан в целях
формирования независимой системы оценки качества работы учреж-
дений.

2. Общественный совет образуется органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район»,
осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждений
(далее – учредитель) в целях обеспечения проведения независимой
оценки качества работы учреждений.

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

4. Основными задачами Общественного совета являются:
а) изучение мнения общественных организаций, профессиональ-

ных сообществ, средств массовой информации, специализированных
рейтинговых агентств и иных экспертов (далее - общественное мне-
ние) о качестве работы учреждений;

б) проведение оценки качества работы учреждений на основании
анализа результатов изучения общественного мнения;

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

а) формировать перечень учреждений для проведения оценки
качества их работы на основе изучения результатов общественного
мнения;

б) определять критерии эффективности работы учреждений, ко-
торые характеризуют:

открытость и доступность информации об учреждении;
комфортность условий и доступность получения услуг, в том чис-

ле для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников

учреждения;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслужи-

вания в учреждении;
в) устанавливать порядок оценки качества работы учреждений на

основании определенных критериев эффективности работы учрежде-
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ний, в том числе с учетом Правил формирования независимой систе-
мы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.03.2013 №286 «О формировании независимой сис-
темы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги»;

г) организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в
том числе сформированных общественными организациями, профес-
сиональными сообществами и иными экспертами;

д) направлять учредителю:
информацию о результатах оценки качества работы учреждений;
предложения об улучшении качества работы, а также об органи-

зации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуг.

6. При формировании состава общественного совета следует
обеспечить отсутствие конфликта интересов.

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

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

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

8. Количественный состав общественного совета определяется
учредителем.

9. Персональный состав Общественного совета формируется уч-
редителем на основе предложений граждан, общественных объеди-
нений.

Предложения принимаются в течение 15 дней со дня размеще-
ния информации о начале формирования общественного совета на
официальном сайте учредителя (при его наличии) или Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» и/или газете «Заря Севера».

10. Граждане, получившие предложение учредителя войти в со-
став общественного совета, в течение 15 дней письменно уведомляют
его о своем согласии либо об отказе войти в состав общественного
совета.

11. Учредитель не позднее чем через 30 дней со дня окончания
приема письменных уведомлений граждан о их согласии войти в со-
став общественного совета и с учетом результатов проведения кон-
сультаций с общественными объединениями  утверждает состав об-
щественного совета, о чём сообщает гражданам и в органы управле-
ния общественных объединений.

12. Первое заседание общественного совета проводится не
позднее чем через 30 дней со дня утверждения его состава.

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

В заседаниях Общественного совета обязательное участие при-
нимает руководитель учредителя или его заместитель.

14. Срок полномочий членов общественного совета истекает че-
рез три года со дня первого заседания общественного совета.

15. За три месяца до истечения срока полномочий членов обще-
ственного совета учредитель  инициирует процедуру формирования
нового состава общественного совета, установленную пунктами 9 - 11
настоящего Порядка.

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

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

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

общественного совета, истребуются и приобщаются к материалам
формирования общественного совета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации учредителем в процессе
формирования общественного совета, который предусмотрен пункта-
ми 9-12 настоящего Положения.

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

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

ваемым на заседаниях общественного совета;
в) выражать при принятии решения общественным советом осо-

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

ственным советом;

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

19. Порядок деятельности общественного совета и вопросы
внутренней организации его работы определяются регламентом, ут-
верждаемым общественным советом по согласованию с учредителем.

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

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

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

23. Информация о повестке дня заседания общественного совета
размещается учредителем в  газете «Заря Севера» и/или информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте учредителя(при его наличии) или Администрации Верхнекетско-
го района не позднее чем за 10 дней до дня заседания.

24. Информация о решениях, принятых общественным советом,
за исключением информации, являющейся в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации конфиденциаль-
ной, размещается учредителем в газете «Заря Севера» и/или инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте учредителя (при его наличии) или Администрации Верхнекет-
ского района не позднее чем после 10 дней со дня их принятия..

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности об-
щественного совета осуществляет учредитель.

26. Обжалование действий (бездействия) учредителя по форми-
рованию общественного совета, решений общественного совета осу-
ществляются в административном порядке и/или в порядке граждан-
ского судопроизводства Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2013 г.             № 627

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.11.2012 №2071-р «Об утверждении Концепции федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», главой 3 решения думы Верхне-
кетского района от 26.04.2011 №25 «Об утверждении Положения о
системе документов стратегического и программно-целевого плани-
рования Верхнекетского района», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
Верхнекетского района и их формирования и реализации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Куратором долгосрочной целевой программы «Устойчивое
развитие Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» назначить заместителя Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике С.А. Альсевич

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, но не ранее 01 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05 июня 2013 г. № 627

Долгосрочная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского

района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Паспорт долгосрочной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование ДЦП Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» (далее – Программа)

Куратор ДЦП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике С.А. Альсевич
Заказчик ДЦП Администрация Верхнекетского района
Исполнители ДЦП Администрация Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений
Стратегическая цель соци-
ально-экономического раз-
вития Верхнекетского рай-
она, на которую направле-
на реализация ДЦП

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития

Цель ДЦП улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района ;
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Верхнекетского района за счет реализации ин-
фраструктурных мероприятий в рамках Программы;
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активизация участия граждан, проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов местного
значения.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Численность населения Верхнекетского района,
тыс.чел. 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
Уровень рождаемости на 100 жителей, чел. 1,65 1,68 1,7 1,73 1,78 1,8 1,85
Уровень смертности на 100 жителей, чел. 1,46 1,43 1,4 1,38 1,35 1,31 1,28

Показатели цели ДЦП и их
значения (с детализацией
по годам реализации)

Уровень обеспеченности населения жильем,
кв.м.на чел 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7

Задачи ДЦП удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных
пунктов;
создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории
района;
оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых
проектов местного значения.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество семей, состоящих на учете (на начало
года) в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, ед. 125 130 130 129 127 124 122
Количество молодых семей и молодых специали-
стов, состоящих на учете (на начало года) в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, ед. 43 45 44 43 41 39 38
Количество молодых семей, улучшивших свои жи-
лищные условия, ед. 2 2 2 3 2 3 2
Протяженность внутрипоселковых дорог, введен-
ная в эксплуатацию за год, км. - - 0,703 0,832 - 4,256 -
Протяженность линий электропередач, введенная
в действие за год, км. - 0,597 2,351 5,563 1,815 - -
Количество населения, получившего доступ к услу-
гам музея, чел. 5200 5200 5200 5200 5200 10000 10000
Наличие земель сельскохозяйственного назначе-
ния, тыс.га 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889
Использование земель сельскохозяйственного на-
значения для производства сельскохозяйственной
продукции, тыс.га 2,157 2,157 2,200 2,200 2,249 2,249 2,299
Уровень использования земель сельскохозяйст-
венного назначения для производства сельскохо-
зяйственной продукции, % 44 44 45 45 46 46 47
Численность официально за регистрированных
субъектов в сфере заготовки и переработки дико-
растущего сырья, чел. 3 3 4 5 6 6 7

Показатели задач ДЦП и их
значения (с детализацией
по годам реализации ДЦП)

Количество реализованных проектов местных ини-
циатив, ед. 1 1 1 1 1 1 1

Сроки и этапы реализации
ДЦП

2014-2020 годы
I этап – 2014-2017 годы;
II этап – 2018-2020 годы.

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
федеральный бюджет (по согласова-
нию) 16560,0 1990,8 1990,8 1990,8 2805,3 2488,5 2805,3 2488,5
областной бюджет (по согласованию) 115606,6 2890,8 15821,4 25595,8 29933,3 35771,5 2925,3 2668,5
районный бюджет 33737,9 1580,5 4557,9 6939,3 8087,1 9026,5 1820,1 1726,5
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - -
внебюджетные источники (по согласо-
ванию) 17279,0 2290,8 2110,8 2029,8 2865,3 2588,5 2845,3 2548,5

Объем и источники финан-
сирования (с детализацией
по годам реализации, тыс.
рублей)

всего по источникам 183183,5 8752,9 24480,9 36555,7 43691,0 49875,0 10396,0 9432,0
Основные направления расходования
средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
инвестиции 179588,5 7252,9 23880,9 36360,7 43391,0 49375,0 10196,0 9132,0
НИОКР - - - - - - - -

Объем и основные направ-
ления расходования
средств (с детализацией по
годам реализации, тыс.
рублей) прочие 3595 1500 600 195 300 500 200 300
Организация управления
ДЦП

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий кон-
троль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике С.А. Альсевич.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верх-
некетского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, администрации поселений
(по согласованию).

Введение

Разработка Программы осуществлялась на основе Генерального
плана Белоярского городского поселения, утвержденного решением
Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 171, пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования
«Белоярское городское поселение», утвержденных решением Совета
Белоярского городского поселения от 22.03.2012 № 172 (в остальных
восьми сельских поселениях в 2013 году заключены договора между
администрациями сельских поселений и ООО «Проспект-2» на разра-
ботку генеральных планов, правил землепользования и застройки по-
селений. До 01.10.2013 года планируется их утверждение советами
поселений), с учетом исходной информации, отражающей современ-
ное состояние социальной среды обитания, транспортно-инженерной
инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории
Верхнекетского района, демографической ситуации в муниципальном
образовании, с выделением информации по состоянию и перспекти-
вам развития местного агропромышленного комплекса.

Основные понятия и сокращения, используемые в Программе:
Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений, нахо-

дящихся на территории муниципального образования.
Жилищное строительство – возведение жилых зданий (жилых

домов) и строений, предназначенных для проживания физических
лиц.

Индивидуальное жилищное строительство – форма обеспечения
граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собст-
венности, выполняемого при непосредственном участии граждан или

за их счет.
Социальная выплата (субсидия) – денежные средства, предос-

тавляемые из бюджетов всех уровней на безвозвратной основе в це-
лях приобретения или строительства жилья.

Коммунальная инфраструктура - совокупность объектов, в том
числе трубопроводов и иных объектов, обеспечивающих тепло-, водо-
снабжение, водоотведение и очистку сточных вод в границах муници-
пального образования.

Инженерная инфраструктура - совокупность объектов комму-
нальной инфраструктуры, а также объектов, обеспечивающих элек-
тро-, газоснабжение в границах территории муниципального образо-
вания.

Технопарк - имущественный комплекс, созданный для осуществ-
ления деятельности в сфере высоких технологий, состоящий из
офисных зданий и производственных помещений, объектов инженер-
ной, транспортной, жилой и социальной инфраструктуры общей пло-
щадью не менее 5000 кв. м. Резидентами технопарка являются малые
и средние предприятия, научные организации, проектно-
конструкторские бюро, учебные заведения, организации инновацион-
ной инфраструктуры, производственные предприятия или их подраз-
деления, научно-исследовательские центры, бизнес-инкубаторы и
иные объекты инфраструктуры поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Комплексное освоение территории в целях жилищного строи-
тельства, в том числе земельных участков, предоставленных в соот-
ветствии с земельным кодексом Российской Федерации для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства из земель, на-
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ходящихся в государственной или муниципальной собственности, в
соответствии с генеральным планом и правилами землепользования
и застройки муниципального образования предусматривает проведе-
ние следующих мероприятий:
· подготовка проектной документации территории (проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории) в границах зе-
мельного участка, предназначенного для его комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства;

· формирование земельных участков в границах земельного участка,
предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, в том числе проведение государственного ка-
дастрового учета;

· обустройство территории посредством строительства (реконструк-
ции) объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструкту-
ры в соответствии с местными нормативами градостроительного
проектирования (при их отсутствии - обеспечения такой территории
объектами указанной инфраструктуры);

· осуществление на данной территории жилищного строительства и
иного строительства в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков;

· благоустройство территории, в том числе уличное освещение, озе-
ленение, обустройство мест отдыха.

Приоритетные задачи социально-экономического развития
Верхнекетского района, на решение которых направлена ДЦП

Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» направлена на решение стратегической цели соци-
ально-экономического развития Томской области и Верхнекетского
района – высокие стандарты благосостояния человека и благоприят-
ные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, отра-
женной в Стратегии социально-экономического развития Томской об-
ласти до 2020 года, утвержденной постановлением Государственной
Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 (в ред. постановления от
25.10.2012 № 643).

По большинству основных показателей социального и экономи-
ческого развития район отстает от среднеобластных значений. Более
низкое качество окружающей среды, денежных доходов населения и
возможности для самовыражения подталкивают сельских жителей к
миграции.

Вопрос устойчивого развития Верхнекетского района носит ком-
плексный характер и его решение может быть достигнуто с примене-
нием программно-целевого подхода.

Программа призвана решить проблемы в сфере устойчивого раз-
вития сельских территорий Верхнекетского района посредством соз-
дания предпосылок для устойчивого развития сельских территорий, в
частности:
· создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской ме-

стности;
· стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных усло-
вий в сельской местности;

· активизация участия граждан, проживающих в сельской местности,
в решении вопросов местного значения;

· формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.

Общая характеристика

Верхнекетский район относится к группе северных районов и яв-
ляется одним из самых крупных по территории муниципальным обра-
зованием Томской области. Общая площадь территории составляет
43348,9 кв. км. (13,79% от общей площади Томской области в целом).
Земли сельскохозяйственного назначения МО «Верхнекетский район»
составляют 4889 га.

Характеристика землепользования на территории Верхнекетско-
го района приведена в таблице 1.

Характеристика землепользования на территории МО «Верхне-
кетский район» по состоянию на 01.01.2013

Таблица 1
№
п/п Показатели Ед. изм.
1. Общая площадь территории МО кв.км 43348,9
1.1 леса кв.км 43052
1.2 водоемы кв.км 76,5
1.3 площади земель, отведенные под застройку

населенных пунктов га 1018

1.4
площади земель, отведенные под застройку
сооружений производственного назначения и
инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, га-
зопроводы, сооружения связи)

га 160

площади земель сельскохозяйственного на-
значения - всего га 4889

га 6311.5 в том числе используемые под посевы сель-
скохозяйственных культур % 12,9
Количество сельскохозяйственных предпри-
ятий ед. 1
имеют в наличие земель сельхоз. назначения га -2
в них среднегодовая численность работающих чел. 1
Количество крестьянско-фермерских хозяйств ед. 1
имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 613
в них среднегодовая численность работающих чел. 2

4 Количество личных подсобных хозяйств (се-
мей) ед. 5179
Площадь земель, используемых для личного
подсобного хозяйства га 472

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

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

Отраслевая структура хозяйствующих субъектов района носит
выраженный коммерческий характер. В районе зарегистрировано 733
хозяйствующих субъекта, из которых 91% составляют субъекты мало-
го и среднего бизнеса (666 единиц).

Наблюдается рост товарооборота крупных и средних организа-
ций (127% к уровню 2011 года).

Население Верхнекетского района

По предварительным данным, численность населения муници-
пального образования «Верхнекетский район» по состоянию на
01.01.2013 года составила 16752 человека, в том числе трудоспособ-
ного - 9379 человек. Район слабо заселен - плотность населения 0,4
чел. на 1 км2.

Численность постоянного населения в разрезе сельских поселе-
ний и населенных пунктов на 01.01.2013 года представлена в табли-
це 2.

Численность постоянного населения в разрезе сельских поселе-
ний и населенных пунктов на 01.01.2013 года

Таблица 2
Наименование сельских
поселений и населенных

пунктов

Численность
наличных хо-

зяйств

Численность
населения,

чел.

Численность
молодежи,

чел.(14-30 лет)
Катайгинское:
п.Катайга
п.Усть-Озерное

586
1

1511
1

480

Сайгинское:
п.Сайга 368 959 335
Орловское:
п.Центральный
п.Дружный

194
116

327
231

132

Ягоднинское:
п.Ягодное
п.Нибега
п.Санджик

274
102
14

789
199
29

266

Клюкинское:
п.Клюквинка 545 1402 302
Степановское:
п.Степановка
д.Максимкин Яр

896
1

2195
1

753

Палочкинское:
с.Палочка
п.Рыбинск
д.Тайное

132
9
6

312
21
7

84

Макзырское:
п.Лисица
п.Макзыр

169
57

393
115

127

Белоярское:
р.п.Белый Яр
д.Полуденовка

3109
41

8150
110

2319

ВСЕГО ПО РАЙОНУ 6620 16752 4798
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Демографическая ситуация в январе-декабре 2012 года характе-
ризуется продолжающимся процессом естественного роста населе-
ния, обусловленным превышением числа родившихся над числом
умерших. За 2012 год рождаемость увеличилась на 22%, смертность
населения уменьшилась на 4,2% (по сравнению с 2011 годом).

Описание миграционной ситуации представлено в таблице 3.

Миграционные потоки за период 2010-2012 годы
Таблица 3

Годы 2010 2011 2012 2012 год по отноше-
нию к 2010 году (%)

Число прибывших (чел.) 452 559 660 +46%
Число выбывших (чел.) 506 737 740 +46%
Миграционный при-
рост(+)/снижение(-)(чел.) -54 -178 -80 +48% (-55% относи-

тельно 2011года)
Низкий уровень обеспеченности сельских поселений объектами

социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных
факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местно-
сти и рост миграционных настроений, особенно среди молодежи.

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

Структура населения района в разрезе возрастных групп пред-
ставлена на диаграмме 1.

Структура населения района в разрезе возрастных групп
Диаграмма 1

Численность трудоспособного населения на 01.01.2013 года со-
кратилась относительно 2011 года на 8%.

Структура занятости трудоспособного населения характеризует-
ся следующими данными:
· в сельскохозяйственном производстве - 29 человек (0,7%);
· в организациях бюджетной сферы – 2065 человек (46,8%);
· в организациях несельскохозяйственной сферы – 2319 человек

(52,5%);

Размер среднемесячной начисленной заработной платы за 2012
год по крупным и средним предприятиям составил 23275,7 рублей
(темп роста относительно 2011 года – 116,1%).

Уровень развития экономики Верхнекетского района является
относительно невысоким.

 Муниципальное образование «Верхнекетский район» является
дотационным районом. Уровень дотационности составляет 85,9%.

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2012 года в раз-
резе населенных пунктов представлен в таблице 4.

Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2012 года в
разрезе населенных пунктов

Таблица 4
Населенные

пункты Верхне-
кетского района

Численность
экономически
активного на-

селения

Числен-
ность без-
работных

Уровень без-
работицы на
31.12.2012

(%)

Рейтинг
по уров-
ню без-

работицы
Белый Яр 4870 192 3,9 3
Катайга 1097 61 5,5 5
Степановка 1338 103 7,7 8
Клюквинка 808 42 5,1 4
Ягодный 469 16 3,4 2
Сайга 468 28 5,9 6
Лисица 238 15 6,3 7
Центральный 186 25 13,4 11
Дружный 147 21 14,2 12
Палочка 185 16 8,6 9
Макзыр 68 8 11,7 10
Нибега 126 4 3,2 1
ВСЕГО 10000 531 5,3

По уровню безработицы Верхнекетский район занимает 13 место
в Томской области (из 19).

Характеристика муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

На 01.01.2013 года численность населения составляет 8150 че-
ловек, в том числе:
· до 7 лет – 850 человек;
· от 7 до 18 лет – 1120 человек;
· от 18 до 35 лет – 2346 человек;
· от 35 до 60 лет – 3069 человек;
· свыше 60 лет – 765 человек.

Численность трудоспособного возраста составляет – 4538 чело-
век.

Занятость населения:
· в бюджетных учреждениях – 1385 человек (39%);
· в лесной промышленности и лесном хозяйстве – 440 человек

(5,4%);
· в сельскохозяйственном производстве (за исключением ЛПХ) – 5

человек (0,1%).
Уровень безработицы составляет 3,9% (ниже среднего показате-

ля по району).
Общая площадь жилого фонда – 176 тыс.кв.м., в том числе вет-

хий и аварийный жилфонд 11,2 тыс.кв.м (6,4%).
Уровень обеспеченности жильем – 21,6 кв.м./чел.
Характеристика жилищного фонда муниципального образования

«Белоярское городское поселение» представлена в таблице 5.
Посевные площади в хозяйствах населения составляют – 181,71

га.

Характеристика жилищного фонда муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 01.01.2013
Таблица 5

Общие данные
Обеспеченность комму-

нальными
услугами (тыс.кв.м.)

Общ. площадь (тыс.кв.м)
В том числе ветхий и
аварийный жилфонд

№
п/п Белоярское городское поселение

Ко
л-

во
до

м
ов

(е
д.

)

Ко
л-

во
кв

ар
ти

р

В
се

го

Пло-
щадь

% к общему на-
личию

Кол-
во

жите-
лей

(чел.)

Уровень
Обеспеченно-
сти (кв.м.чел)

жильем
(кв.м/чел.)

Водопровод (в
т.ч. централь-
ный водопро-

вод)
(тыс.кв.м.)

Сетевой
газ

дворов
человек1 Многоквартирный жилищный фонд 2271 115,1 7,2 6,3 - -

2 Индивидуальный жилищный фонд 986 60,9 4 6,6 - -
 Итого по МО 3257 176 11,2 6,4 8150 21,6 42,0 36,8 - -

Развитие агропромышленного комплекса
на муниципальном уровне

Агропромышленный комплекс является важным фактором ста-
бильности социально-экономического положения Верхнекетского рай-
она. Малые формы хозяйствования - личные подсобные хозяйства,
индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, небольшие фермерские хо-
зяйства составляют на данный момент весь аграрный сектор Верхне-
кетского района.

Личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) составляют подав-
ляющее большинство среди форм, представляющих сельское хозяй-
ство Верхнекетского района и ориентированы в первую очередь на
снабжение собственной продовольственной продукцией своего насе-
ления. В хозяйствах населения выращиваются овощи, разводится
крупный рогатый скот, козы, овцы и птица, производится молоко, сме-
тана, творог, яйцо. В связи с тем, что удельный вес заработной платы
во многих семьях района нестабилен, а доходы от реализации про-
дукции, произведенной в ЛПХ, наоборот, имеют стабильный характер,

экономическая роль и значение ЛПХ для семей возрастает.
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств: сельскохозяйственные организации – 0,2%, хозяйства населе-
ния – 99,5%, крестьянские (фермерские) хозяйства – 0,3%.

Характеристика сельскохозяйственного производства в Верхне-
кетском районе за период 2009-2012 (по данным федеральной

службы государственной статистики)
Таблица 6

№
пп Наименование показателя 2009 2010 2011 2012

1 Количество дворов, ведущих ЛПХ
(наличные хозяйства), единиц 6775 6671 6652 6620

2
В том числе занимающихся живот-
новодством и птицеводством, еди-
ниц

- 752 669 665

3 Число базовых ЛПХ, единиц 40 43 46 56
4 Посевные площади под урожай (хо- 505,0 485,9 482,5 481,3
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зяйства населения), га
Поголовье (хозяйства населения)

5 Крупный рогатый скот, голов 1120 1084 912 882
6 в том числе коров, голов 536 500 467 450
7 Свиньи, голов 232 119 226 222
8 Овцы и козы, голов 385 353 304 268
9 Птица, голов 2492 1801 3060 3815
Производство сельхозпродукции (в хозяйствах всех категорий)
10 Производство скота и птицы на убой

в убойном весе, тонн 199 188 183 332,4
11 Производство молока, тонн 1886 1932 1812 1814
12 Производство картофеля, тонн 5657 5839 6021 4899

Удельный вес Верхнекетского района в общеобластных показа-
телях по производству продукции сельского хозяйства составляет: по
растениеводству- 1,6%, по животноводству - 0,6%.

В связи с почвенно-климатическими условиями, болотистой ме-
стностью, отдаленностью и северным расположением, развитие круп-
нотоварного сельскохозяйственного производства и переработки
сельскохозяйственного сырья на территории Верхнекетского района, в
настоящее время, нерентабельно. Из-за возрастающих цен на горю-
че-смазочные материалы и корма (которые в основном являются при-
возными) и удорожания в связи с этим содержания животных, поголо-
вье скота в поселениях уменьшается. Широкий ассортимент мясной и
молочной продукции в торговых точках служат основной причиной не-
желания жителей держать домашний скот. Себестоимость продукции
на территории района получается зачастую выше, чем стоимость од-
ноименных продуктов в торговых точках.

На данном этапе остро стоит вопрос о мерах поддержки вла-
дельцев ЛПХ, так как во многих поселениях подсобное хозяйство ста-
новится основной поддержкой семьи и стабильным источником дохо-
да.

Для решения вышеназванных проблемных вопросов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района Админи-
страцией Верхнекетского района продолжается работа в рамках дол-
госрочной целевой программы «Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы», ко-
торая предлагает к реализации ряд мероприятий:
· методическая помощь и консультирование в области сельского хо-

зяйства для владельцев личных подсобных хозяйств района;
· содействие в увеличении объемов кредитования хозяйств низко-

процентными целевыми кредитами;
· поддержка молочного и мясного животноводства, птицеводства;
· увеличение числа хозяйств различных форм предпринимательской

деятельности по производству сельскохозяйственной продукции;
· содействие в организации централизованного обеспечения личных

подсобных хозяйств молодняком животных;
· содействие в улучшении породных характеристик, повышении про-

дуктивности сельскохозяйственных животных;
· содействие владельцам личных подсобных хозяйств в обеспечении

грубыми кормами (сеном) крупного рогатого скота;
· создание условий для увеличения количества плодоовощной про-

дукции, производимой населением района;
· содействие в организации сбыта и переработки продукции, произ-

водимой в личных подсобных хозяйствах;
· обеспечение экологической и эпизоотической безопасности при

разведении сельскохозяйственных животных;
· поддержка образовательного процесса, направленного на подго-

товку в области растениеводства и животноводства.
В районе увеличилось число ЛПХ, в которых содержат 3 и более

коровы. На 01.01.2013 таких насчитывается 9 семей - в Белоярском,
Клюквинском, Макзырском, Степановском поселениях. Одно из хо-
зяйств р.п. Белый Яр содержит 10 дойных коров.

На базе личного подсобного хозяйства в с.Палочка предполага-
ется организация крестьянского фермерского хозяйства с поголовьем
коров молочного направления до 15 голов. Появление крупного хо-
зяйства потребует технического перевооружения производства, в том
числе и приобретение оборудования для переработки молочной про-
дукции. Наличие мощностей по переработке молочной продукции
окажет стимулирующее влияние на увеличение поголовья крупного
рогатого скота в ЛПХ населения как в с.Палочка, так и в р.п.Белый Яр
(расстояние между поселками 25 км).

Увеличение поголовья КРС повлечет улучшение самообеспече-
ния района как молочной, так и мясной продукцией.

Дикорастущие ресурсы

Растительные ресурсы Верхнекетского района включают лекар-
ственные, пищевые (плодовые, ягодные и орехоплодные), техниче-
ские растения и грибы. Наиболее велико хозяйственное значение не-
которых видов грибов, кедрового ореха, и ряда видов брусничных (го-
лубика, черника, брусника, клюква).

Несмотря на значительные запасы дикорастущего сырья и боль-
шие объемы сбора дикоросов на территории района, данный ресурс
используется не в полной мере, здесь ведется только первичная пе-
реработка незначительной части сырья. Что приводит, во-первых, к
значительному разрыву цен между стоимостью при приеме сырья и
конечной стоимостью продукта, во-вторых, к сезонности заработка и
его зависимости от урожая дикоросов на природных плантациях, в-
третьих, минимальному налоговому поступлению в бюджеты муници-
пального образования и поселений.

На территории района биологический запас грибов составляет
4558,6 тонн – это 24,4% от запасов грибов по области (второе место
после Каргасокского района). Не менее значительны запасы ягоды:
брусника – 1 967, 5 тонн (21,9% от запасов по области), клюква – 3
270,3 тонн (11,3%), черника – 4386,1 тонна (39,2%). Биологический за-
пас кедрового ореха на территории района составляет 14 838,5 тонн.

На территории Верхнекетского района собирается ежегодно:
кедровый орех - от 10 тонн (2004, 2012 годы) до 220 тонн (2013

год);
грибы - от 20 тонн (2013 г.) до 186 тонн (2005 г.);
Наибольшие сырьевые и эксплуатационные запасы плодов брус-

ничных (черника, голубика, клюква, брусника) среди административ-
ных районов Томской области сосредоточены в Верхнекетском рай-
оне, и составляют, соответственно, 16205,1 и 3241 тонна. Ежегодный
возможный объем заготовок составляет 1,6 тыс. тонн на общей про-
дуцирующей площади 388 тыс. га.

Сырьевой запас голубики в Верхнекетском районе на порядок
меньше, чем остальных промысловых брусничных, ежегодный воз-
можный объем промысловой заготовки – 70,2 тонны.

На заготовительные пункты района в год поступает 20-30 тонн
черники и голубики.

Ежегодный возможный объем промысловой заготовки черники в
Верхнекетском районе составляет 600 тонн, брусники - 456 тонн. В
урожайные годы заготовки могут достигать 200 тонн, без учета сбора
для личного потребления.

Сырьевой запас клюквы в Верхнекетском районе составляет
5950 тонн, эксплуатационный запас – 1190 тонн, ежегодный возмож-
ный объем промысловой заготовки – 595 тонн. Объем заготовок на
территории района достигает 150 тонн.

По данным заготовительных компаний за 2011 г. с территории
района было вывезено не менее 41 тонны белых и 26 тонн других
грибов, 20 тонн черники и голубики, 200 тонн брусники и 8 тонн клюк-
вы. Стоимость продукции в закупочных ценах составила не менее 19,2
млн. руб.

В 2012 году вследствие длительного засушливого периода, шиш-
ка, несмотря на обильную завязь предыдущего года, в основном была
некондиционной. В этом году урожай грибов отсутствовал практически
по всему району,  единственный пик роста плодовых тел пришелся на
короткий период в августе и только в сосняках между поселками Клю-
квинка и Степановка. Тогда как плодоношение брусники в лесах по
окраинам сфагновых болот и урожайность клюквы болотной были
средними по годам.

В 2012 г. на заготовительных пунктах на территории района было
закуплено не менее 20 тонн белых грибов, 30 тонн черники и голуби-
ки, 150 тонн брусники и 150 тонн клюквы. Стоимость продукции в за-
купочных ценах составила около 26,7 млн. руб.

В соответствие с федеральным и региональным законодательст-
вом дикорастущие ресурсы для продажи и переработки имеют право
заготавливать только юридические лица (нанятые ими работники),
либо индивидуальные предприниматели. Однако в реальности боль-
шая часть пищевых лесных ресурсов заготавливается физическими
лицами. При продаже данных ресурсов заготовителями в пунктах
приема дикоросов договорные отношения по продаже ресурсов
оформляются в редких случаях. Кроме того, граждане, работающие
на приемных пунктах, и ведущие прием сырья, часто также не оформ-
ляют трудовые отношения с работодателями, а работают по догово-
рам подряда. В связи с чем, налоговые поступления в бюджеты муни-
ципальных образований, получаемые от деятельности, связанной со
сбором, первичной переработкой и вывозом дикоросов, минимальны.
Для глубокой переработки сырье вывозится в города, где располага-
ются основные перерабатывающие мощности.

Кроме того, нет никакой законодательной базы по заготовитель-
ным пунктам дикоросов. Нет ни определения, ни каких-либо требова-
ний к содержанию и нормативному оформлению.

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

В целом число стационарных и передвижных приемных пунктов и
точек (необорудованных пунктов) во всех поселениях района и, соот-
ветственно, работающих на них приемщиков, в пик сезона достигает
50. Однако официально, тем или иным образом, на приемных пунктах
трудоустроены не более 12 человек, большая часть приемщиков ра-
ботает по так называемым договорам подряда, по которым не произ-
водится никаких налоговых перечислений и перечислений в социаль-
ные фонды.

Тем не менее, для жителей небольших поселков, расположенных
в отдалении от районного центра, сбор дикоросов является одной из
возможностей наполнить семейный бюджет. Редким семьям удается
прожить на заработанные деньги в течение года, но в урожайные годы
(как, например, в урожайном на шишку 2010 г.) часть семей сборщиков
дикоросов на заработанные средства смогли пробрести автомобили,
подремонтировать дома. Средства, на которые производится закупка
дикоросов (15-30 млн. руб.), остаются в районе и включаются в эко-
номику района.

Усилия компаний за последние годы были направлены на созда-
ние инфраструктуры заготовительной отрасли, в частности, техниче-
ское оснащение заготовительных пунктов холодильным оборудовани-
ем, варочными комплексами. За пределы района вывозится как сырье
(ягода, шишка), так и полуфабрикат (сушеный, солено-выварочный,
замороженный гриб, орех). Переработка ягоды до полуфабрикатов
(концентраты соков) на местах тормозится высокими ценами на элек-
троэнергию в отдаленных поселениях. Из-за сложностей с доставкой
сырья из отдаленных поселков (Дружный, Центральный, Лисица, Мак-
зыр, Катайга) на их территории практически не осуществляется прием
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скоропортящейся ягоды (черника, голубика).
Глубокое развитие производства дикоросов на территории рай-

она тормозится рядом факторов, в том числе: 1) отдаленность от ос-
новного потребителя; 2) высокими цены на электроэнергию; 3) отсут-
ствием квалифицированной рабочей силы; 4) колебаниями урожайно-
сти дикоросов по годам и, как следствие, отсутствие стабильных по-
ставок сырья.

На территории Верхнекетского района компания «Ладья-экспо»
планирует строительство стационарного межрайонного заготовитель-
ного пункта по заготовке и первичной переработке дикорастущего сы-
рья.

В планах компании инвестировать в строительство до 10 млн
руб. и производить закупки сырья на сумму до 25 млн. руб.

На данный момент предпринимателем Литвиновым С.С. нахо-
дится в стадии разработки проект «Шаг в сторону» (районный уро-
вень). Одной из специфик района является труднодоступность значи-
тельного количества мест заготовок с серьезным ресурсом дикоросов.
Суть проекта заключается в использовании болотоходов для доступа
в места с богатым ресурсом, куда «не ступала нога человека».

Лесной технопарк выдает в субаренду, либо предприниматель
берет в аренду участки леса, районные власти подбирают местные
кадры, частный инвестор закупает и передает им в аренду (с правом
выкупа) болотоходы и др. технику, осуществляет финансирование за-
купа сырья, его переработку и сбыт.

При базировании на существующем заготовительно-приемном
пункте уровень затрат для пилотного варианта проекта оценивается в
10 млн. руб. Срок окупаемости – 3 года.

В качестве пилотного района для этого проекта предлагается ис-
пользовать Верхнекетский район на основе заготовительно-приемного
пункта индивидуального предпринимателя Москвина В.П., который
имеет собственную базу в п.Белый Яр.

С учетом востребованности во всем мире экологически чистых
продуктов, а также с учетом активного развития биофармацевтики,
использующей сырье природного происхождения, спрос на дикоросы
будет неуклонно расти. При этом следует учитывать, что сбор дикоро-
сов, с одной стороны, способен стать существенной статьей доходов
населения удаленных населенных пунктов, где наиболее остро стоят
проблемы занятости, с другой стороны - данный сбор требует тща-
тельного контроля со стороны государства во избежание нанесения
вреда экологии сложных биосистем.

Сфера заготовки и переработки дикорастущего сырья является
сравнительно молодой отраслью экономики, обладающей значитель-
ным потенциалом экономического роста, подтвержденным неисполь-
зуемыми запасами восполняемых биологических ресурсов. Ее разви-
тие окажет значимое влияние на различные аспекты социально-
экономического положения Верхнекетского района: простимулирует
рост производства в смежной сельскохозяйственной отрасли, окажет
общее активизирующее воздействие на уровень предприниматель-
ской культуры и инициативы, а также играет важную роль в решении
социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населе-
ния и обеспечивая создание дополнительных рабочих мест.

Наряду с рынком наращивания объемов производства сельхоз-
продукции, дикорастущего сырья и дальнейшего его сбыта, остро сто-
ит вопрос с обеспечением населения района, в частности, р.п.Белый
Яр, жилищным фондом, обеспечением инженерной инфраструктурой
микрорайонов застройки.

Характеристика жилищного фонда муниципального образования
«Верхнекетский район» и объектов социальной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно статистическим данным на
01.01.2013 составляет 384,8 тыс. кв.м, в том числе:
· многоквартирных жилых домов – 2717 ед. общей площадью 294,5

тыс.кв.м (76,5%);
· индивидуальных жилых домов 1490 ед. общей площадью 90,3

тыс.кв.м (23,5%).
Жилищный фонд муниципального образования характеризуется

высоким уровнем износа. Доля аварийного и ветхого жилья составля-
ет – 28,5% (109,5 тыс. кв.м).

Удельный вес общей площади жилищного фонда оборудованной
водопроводом – 14,8%, в том числе централизованным – 13,3%, кана-
лизацией – 13,2%, в том числе централизованным – 11%, централь-
ным отоплением – 35,5%, газом (не сетевым)– 39,1%, горячим водо-
снабжением – 10%, в том числе централизованным – 4,5%, ваннами
(душевыми) -9,1%, электроэнергией – 100%.

По площади жилых помещений, приходящихся в среднем на од-
ного жителя, а это, на 01.01.2013, 23 кв.м. на чел., Верхнекетский рай-
он занимает по области 10 место из девятнадцати.

Одним из важнейших факторов качества жизни является обеспе-
ченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных
коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов
социальной сферы и результативность их деятельности.

Значительный спрос на жилье и ограниченное предложение на
рынке обуславливают высокие цены на жилье в районе.

Учитывая ограниченность собственных средств (сбережений)
большинство граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
не в состоянии самостоятельно решить эту проблему.

Одним из наиболее эффективных рыночных механизмов, обес-
печивающих привлечение долгосрочных финансовых ресурсов в сфе-
ру жилищного строительства, является ипотечное жилищное кредито-
вание. Ипотека, являясь коммерческим инструментом, предоставляет
возможность решить жилищную проблему гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий. Однако отдельные категории граж-
дан, имеющие возможность регулярно погашать платежи по ипотеч-
ному кредиту, не в состоянии внести всю сумму первоначального
взноса за счет собственных сбережений. В рамках одного финансово-
го года данную проблему разрешить невозможно, поэтому возникает

необходимость решения ее программным методом. Именно для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий предусмотрена
бюджетная поддержка в рамках данной Программы, что позволит по-
средством федерального, областного и местного бюджетов помочь
гражданам в строительстве (приобретении) жилья с использованием
ипотечных жилищных кредитов, улучшить жилищные условия и сни-
зить социальную напряженность.

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

Благодаря мерам поддержки в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2002 №858, долгосрочной целевой программы «Социальное развитие
села Томской области до 2015 года», утвержденной постановлением
Администрации Томской области №247а от 17.08.2011, районной дол-
госрочной целевой программы «Доступное и комфортное жилье –
гражданам Верхнекетского района на 2008-2012 годы», утвержденной
решением Думы Верхнекетского района № 05 от 12.02.2008 года, за
2010-2012 годы жилищные условия улучшили 55 семей, в том числе 9
молодых семей и молодых специалистов. На эти цели было направ-
лено 24591,1 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета –
5320 тыс.руб., областного бюджета – 3880 тыс.руб., местного бюджета
– 3404,1 тыс.руб., внебюджетных источников – 11987 тыс.руб. На 1
рубль местного бюджета привлечено 6 рублей федерального, област-
ного бюджетов и внебюджетных источников.

В результате проводимой государственной жилищной политики, в
последние годы в районе наблюдается активизация индивидуального
жилищного строительства. Объемы ввода жилья за период с 2010 по
2012 годы представлены на диаграмме 2.

Ввод жилья за период с 2010-2012 годы, кв.м.
Диаграмма 2
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За период 2010-2012 годы введено 7964 кв.м. жилья. Темп роста
ввода индивидуального жилья в 2012 году относительно 2010 года со-
ставил 135%.

Поэтапно, начиная с 2010 года, реализуется объект капитального
строительства «Благоустройство улично-дорожной сети в районе но-
вой застройки в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти (ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская). По окончании строи-
тельства планируется ввод 1646,7 км.дорог, улучшение условий про-
живания для 63 застройщиков. На эти цели из областного бюджета
привлечено 23868,3 тыс.руб., из местного бюджета 2652,7 тыс.руб.

Реализация программных мероприятий способствует ежегодному
увеличению числа молодых семей, желающих стать участниками про-
грамм поддержки.

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

Также, на решение проблем обеспеченности жильем граждан, в
том числе молодых семей направлены мероприятия федеральных
целевых программ "Жилище" на 2011 - 2015 годы, районной долго-
срочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2011-2015 го-
ды» в рамках которых выделяются субсидии на строительство (при-
обретение) жилья.

Образование

Система общего образования Верхнекетского района представ-
лена учреждениями трех типов: 6 - бюджетных, 3 – казенных и 1 авто-
номное. В десяти общеобразовательных учреждениях района (с 2-мя
филиалами) обучается 1842 человека, в том числе 1049 детей обуча-
ется в районном центре в двух школах и 793 в 8 сельских школах, 5 из
которых – малокомплектные. В малокомплектных школах обучается
240 человек, что составляет 13% от общего количества обучающихся
в районе. Сеть общеобразовательных учреждений района состоит из
двух начальных школ, восьми средних (полных) общеобразователь-
ных учреждений (7 средних (полных) общеобразовательных школ с 2
филиалами и 1 средняя (полная) общеобразовательная школа-
интернат).

По итогам 2012 года 100% детей, подлежащих обучению в школе
согласно Закону «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 года,
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обеспечены образовательными услугами в общеобразовательных уч-
реждениях муниципалитета.

На сегодняшний день, в общеобразовательных учреждениях по-
требность в специалистах составляет 14 человек.

Дошкольное образование представлено одним учреждением –
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением «Верхнекетский детский сад», при котором функционирует 5
филиалов в поселениях района (п.Клюквинка, п.Степановка, п.Сайга,
р.п.Белый Яр). На сегодняшний день действует 26 групп, плановая
наполняемость – 492 места, фактическая наполняемость – 506 детей.
Таким образом, фактическая наполняемость превышает плановую.

С целью снижения социальной напряженности,  связанной с воз-
растающей потребностью населения Верхнекетского района в местах
в дошкольные учреждения, и развития форм дошкольного образова-
ния на базе общеобразовательных школ района, начиная с 2006 года,
обеспечивается функционирование групп кратковременного и сокра-
щенного дня пребывания детей по подготовке к обучению в школе. В
десяти школах района открыто 9 предшкольных групп полного дня
пребывания (176 детей) и 10 предшкольных групп кратковременного
пребывания (118 детей).

Несмотря на то, что в 2012 году в МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» было создано дополнительно 108 мест, полностью решить
проблему обеспечения местами дошкольников в районе не удается.
На 01.01.2013 года уровень обеспеченности дошкольными учрежде-
ниями составил 66% (на 01.01.2012 – 61%). Удельный вес детей от 3
до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численно-
сти детей данного возраста составляет 87%.

В 2014 году завершится строительство школы-сада в р.п.Белый
Яр, что позволит воспитанником и работникам филиала №3 МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» перейти из старого ветхого в новое со-
временное здание и открыть еще дополнительную группу на 20 мест.

Здравоохранение

В Верхнекетском районе система здравоохранения представлена
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Верхне-
кетская центральная районная больница», с филиалами:
· Степановская участковая больница;
· Катайгинская участковая амбулатория;
· Клюквинская врачебная амбулатория;
· 7 фельдшерско-акушерских пунктов;
· 2 офиса врача общей практики (п.Сайга, п.Катайга).

Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. Медицин-
ская помощь оказывается по 15 специалистам: терапевт, педиатр, хи-
рург, окулист, отоларинголог, невролог, гинеколог, стоматолог, онко-
лог, дерматолог, венеролог, фтизиатр, психиатр, нарколог, инфекцио-
нист.

При поликлинике открыты:
· эндоскопический кабинет;
· кабинет функциональной диагностики;
· смотровой кабинет;
· кабинет ультразвуковых исследований;
· кабинет профилактики артериальной гипертонии.

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

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

Требуется провести капитальный ремонт Клюквинской врачебной
амбулатории, поликлиники в р.п. Белый Яр, капитальный ремонт ФАП
п. Лисица и ФАП п.Центральный.

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

Потребность во врачебных кадрах составляет 12 человек, в том
числе: врач-терапевт-1, врач-терапевт участковый-1, врач-педиатр-1,
врач-педиатр участковый-1, врач-стоматолог-1, врач-акушер-
гинеколог-1, врач-фтизиатр-1, врач-психиатр-нарколог-1, врач-
рентгенолог-1, врач-оториноларинголог-1, фельдшер -2.

Культура

Организация досуга и обеспечение жителей района услугами ор-
ганизаций культуры обеспечивается деятельностью МАУ «Культура».
В структуре учреждения централизованная клубная система, центра-
лизованная библиотечная система с филиалами в каждом населен-
ном пункте. Всего 12 клубов на 1010 посадочных мест и 13 библиотек
(книжный фонд – 143,82 тыс. экземпляров, число пользователей –
7408 человек).

Уровень фактической обеспеченности населения Верхнекетского
района клубами и учреждениями клубного типа от нормативной по-
требности – 92,3%, библиотеками – 76,5%.

Из общего числа учреждений культурно-досугового типа 2 требу-
ют капитального ремонта: зрительный зал районного дома культуры,
дом культуры в п.Степановка.

Для сохранения исторического наследия, удовлетворения куль-
турной и эстетической потребности населения района, необходимо
строительство здания музея в р.п.Белый Яр.

Потребность в кадрах составляет 6 человек, в том числе: балет-
мейстер – 2, аккомпаниатор-баянист – 2, режиссер народного театра –
1, режиссер массовых праздников-1.

Физическая культура и спорт

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

С целью создания условий для развития физической культуры и
спорта в районе действует долгосрочная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-
2015 годы».

Общее количество постоянно занимающихся – 2731 человек, что
составляет 16,3% от общего количества жителей района. По этому
показателю верхнекетцы на 9 месте среди других муниципальных
районов Томской области.

 Постоянно расширяется спектр услуг для активного отдыха, со-
вершенствуется и укрепляется материально-техническая база для за-
нятий спортом (приобретается более качественный и дорогостоящий
спортивный инвентарь), строятся новые спортивные объекты (произ-
веден капитальный ремонт стадиона «Юность» на котором построен
новый спортивный комплекс, в 2011 году построены две новые спор-
тивные площадки с антитравматическим покрытием – на станции Бе-
лый Яр и в п. Клюквинка.

Планируется строительство комплексных спортивных площадок
на стадионе «Юность» в р.п. Белый Яр и в четырех поселениях рай-
она, школьного стадиона при МБОУ «Белоярская СОШ №1».

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе от нормативной потребно-
сти характеризуется следующими показателями:

№ Показатель Уровень обес-
печенности

1. Уровень обеспеченности спортивными залами 51%
2. Уровень обеспеченности плоскостными спортив-

ными сооружениями
74%

3. Уровень обеспеченности плавательными бас-
сейнами

0

В 2013 году планируется окончание строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном в р.п. Белый Яр. После
ввода бассейна в эксплуатацию (ориентировочно 01.09.2013), обеспе-
ченность плавательными бассейнами будет составлять 17%.

В связи с вводом нового объекта, уже в 2013 году возникает не-
обходимость в новых молодых кадрах, а именно: тренер-
преподаватель по плаванию – 2 человека, тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре – 1 человек.

Всего в районе 11 плоскостных спортивных сооружений общей
площадью 24132 кв.м.

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сфе-
ры в разрезе населенных пунктов Верхнекетского района по состоя-
нию на 01.01.2013 представлена в таблице 8:

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы, а также потребность в специалистах в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» по состоянию на 01.01.2013 г
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1 р.п.Бел
ый Яр 2 939 Уд. 95,8 5 3 372 Кап.рем

. (2) 57% - - - (***) - 2 320 Кап
рем(2) 0,02 3 8 20600 Уд. 252,8

2 п.Клюк
винка 1 316 Уд. 193,9 1 1 20 Кап.рем

. 48% - - - (***) - 1 60 Уд. 0,07 1 1 672 Уд. 47,9
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3 п.Степ
ановка 1 322 Уд. 143,1 1 1 60 Кап.рем

. 54% - - - (***) - 1 180 Капрем 0,04 1 1 1430 Уд. 65,1

4 п.Сайга 1 373 Уд. 351,9 1 1 40 Кап.рем
. 75% 1 0,1 - (***) - 1 80 Уд. 0,1 - - - - -

5 п.Катай
га 1 384 Уд. 219,4 2  - - - - 1 0,07 - (***) 1 1 100 Уд. 0,07 1 1 1430 Уд. 94,6

6 п.Лиси
ца 1 100 Уд. 434,8 1  - - - - 1 0,25

Ветхое
(100%
износ)

-
кап.ре
монт

- 1 35 Уд. 0,2 - - - - -

7 п.Макз
ыр - - - - -  - - - - 1 0,87 - (***) - - - - -  - - - -

8 п.Ягодн
ый 1 169 Уд. 208,6 3  - - - - 1 0,13 Уд. - 1 60 Уд. 0,1 - - - - -

9 п.Нибег
а - - - - -  - - - - 1 0,5 - (***) 1 1 35 Уд. 0,5 -

10 п.Друж
ный 1 38 Уд. 1900 -  - - - - 1 0,43 - (***) 1 50 Уд. 0,4 - - - - -

11
п.Цент
раль-
ный

1 47 Уд. 335,7 -  - - - - 1 0,31
Ветхое
(100%
износ)

1 60 Уд. 0,3 - - - - -

12 п.Пало
чка - - - - -  - - 1 0,29 - (***) 1 30 Уд. 0,3 - - - -

 Всего 10 2688  152 14  492 4 треб.
кап.рем. 58% 9 0,18 2 12 1010

3 треб.
кап.
рем

0,07 6 11 24132  144

(*)Емкость ученических мест взята из лицензионной наполняемости 2010 года, без учета открытия предшкольных групп, которые на данный мо-
мент занимают школьные площади.
(**)В четырех общеобразовательных учреждениях есть 2-я смена: МБОУ «БСШ №1»- 142 обуч., МАОУ «БСШ №2»-116 обуч., МБОУ «Степанов-
ская СОШ»-44 обуч., МБОУ «Ягоднинская СОШ»-17 обуч.
Уровень обеспеченности рассчитывался как отношение лицензионной наполняемости к количеству фактически обучающихся  *100%.
(***) ФАП или офис общей практики находится не в отдельном здании, а на площадях других учреждений социальной сферы (например, в здании
школы).
(****) Уровень обеспеченности рассчитан без учета групп дошкольного образования на базе общеобразовательных школ.
Кап.рем. – требуется капитальный ремонт учреждения.

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры

Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый
Яр. По данным на 01.01.2013 в городском поселении около 79% жило-
го фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 81,5%
- централизованным водоотведением, 80,4% - централизованным
отоплением. Существующая экономическая ситуация в Верхнекетском
районе дает основания ожидать в ближайшие 10 лет рост потребле-
ния коммунальных ресурсов.

Современное состояние объектов коммунальной инфра-
структуры Белоярского поселения характеризуется высокой степенью
износа оборудования (для большинства объектов процент износа со-
ставляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуника-
ций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверх-
нормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного дейст-
вия оборудования, повышенная аварийность. Это требует более вы-
соких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной
инфраструктуры.

Теплоснабжение

Все источники теплоснабжения можно охарактеризовать как низ-
коэффективные. Общее количество источников теплоснабжения – 21,
их суммарная мощность – 35,2 Гкал/час, при этом ни на одной котель-
ной присоединенная нагрузка не соответствует установленной мощ-
ности. Практически во всех поселениях, за исключением Белоярского
и Сайгинского, используемый вид топлива – дрова. Количество котлов
– 46 (КПД очень низкий). Средний нормативный расход топлива дол-
жен составлять 192 кг на производство 1 Гкал, фактический расход
составляет 236 кг, а по отдельным котельным выше. Фактический
удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии так-
же превышает нормативный.

Протяженность тепловых сетей составляет 20,2  км,  из них нуж-
даются в замене 45,7% (за 2011 год всего заменено 0,2 км). Потери
тепловой энергии в общем количестве поданной в сеть составляет
22,9%. Износ тепловых сетей составляет 59%.

За период 2005-2011 годов в рамках реализации целевых про-
грамм в р.п. Белый Яр реконструировано: котельная ДКВР по перево-
ду на древесную технологическую щепу производительностью 6
Гкал/час, 5 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). Организа-
ция коммунального теплоснабжения на территории Белоярского го-
родского поселения построена на базе 8 котельных р.п. Белый Яр. В
п.Полудёновка котельных нет. Производство и реализацию тепловой
энергии с отопительного периода 2011 г. осуществляют ООО «БИО-
ПРОМ» -6 муниципальных котельных, ООО «Универсал-Сервис» -1
частная котельная, ИП Нераз – 1 муниципальная котельная. Содер-
жание тепловых сетей также осуществляют данные организации.

Коэффициент использования установленной мощности по всем

котельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время
части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электро-
энергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и
ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению
себестоимости тепловой энергии.

Электроэнергия

В настоящее время в стадии строительства находятся 62 жилых
дома, уже построены 25 индивидуальных домов и 238 земельных уча-
стков отданы в аренду для строительства индивидуального жилья.
Дальнейшее развитие жилых микрорайонов невозможно без строи-
тельства электрических сетей. Необходимые объёмы строительства
приведены в таблице 9.

Необходимые объёмы строительства объектов электроснабже-
ния

Таблица 9
Объекты электроснаб-

жения р.п.Белый Яр
Микрорайон ул.
Берёзовая – ул.

Российская

Микрорайон
ул. Мира –

ул. Линейная

Микрорайон ул.
Октябрьская –

ул. Ленина
Электрические сети
ВЛ 0,4 кВ, км 2,948 5,565 1,815
Электрические сети
ВЛ 10 кВ, км 0,09 0,20
Трансформаторные
подстанции
6-10/0,4 кВ, шт.

2 2 1

В Верхнекетском районе до сих пор существуют населенные
пункты, не подключенные к централизованной системе электроснаб-
жения. Электроэнергия здесь вырабатывается на дизельных электро-
станциях с использованием привозного дизельного топлива. В виду
значительной удаленности этих населенных пунктов, суровых клима-
тических условий завоз топлива осложнён и связан с большими до-
полнительными расходами, что наряду с низкой загрузкой и низкой
энергоэффективностью существующих энергоисточников приводит к
очень высокой стоимости электроэнергии для потребителей. Стои-
мость электроэнергии в ряде населенных пунктов Верхнекетского
района в семь и более раз превышает аналогичную в системе цен-
трализованного электроснабжения.

Электрические сети Верхнекетского района находятся в ветхом
состоянии и нуждаются в реконструкции, отдельные участки требуют
замены линий электропередач.

Водоснабжение

Характеристика водозаборов Верхнекетского района представ-
лена в таблице 10.

Характеристика водозаборов
Таблица 10

№ сква-
жины Год Глубина,м Дебит,

м3\час
Допустимый годовой
объём забора, тыс.м3

Состояние Наличие
павильона

Тип насосного
оборудования

Мощ-
ность,кВт

Белоярское сельское поселение
скважина №1 11-50 1978 120 11 23,76 рабочая кирпич ЭЦВ 10-65-110 7,5
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скважина №2 11-44 1978 120 18 38,88 рабочая кирпич ЭЦВ 10-65-110 7,5
скважина №3 ТМ-106 1988 115 14 30,24 резервная брус ЭЦВ 10-65-110 7,5
скважина №4 Т-1665 1970 110 17 36,72 рабочая кирпич ЭЦВ 6-16-110 5,5
скважина №5 Т-13768 1978 118 25 54,00 рабочая кирпич ЭЦВ 6-16-110 5,5
Итого: 5 шт. 1970-88 85 183,60 33,5
Катайгинское сельское поселение
п.Катайга
скважина №1 Т-02126 1979 130 10 21,60 рабочая брус ЭЦВ 6-10-80 5,5
Орловское сельское поселение
п. Центральный
скважина №1 0402 1965 40 8 17,28 рабочая кирпич ЭЦВ 6-10-80 5,5
скважина №2 Т-0677 1971 60 8,4 18,14 рабочая кирпич ЭЦВ 6-10-80 5,5
скважина №3 0406 1965 40 8 17,28 резервная брус ЭЦВ 6-10-80 5,5
скважина №4 Т-01689 1971 60 10 21,60 ЭЦВ 6-10-80 5,5
п. Дружный рабочая кирпич
скважина №5 ТМ-36 1987 110 18 38,88 рабочая кирпич ЭЦВ 6-10-80 5,5
Итого: 5 шт. 52,4 113,18 27,5
Сайгинское сельское поселение
скважина №1 2/99 1999 130 10 21,6 рабочая да ЭЦВ 6-10-140 5,5
скважина №2 ТМ509 2002 130 10 21,6 рабочая да ЭЦВ 6-10-140 5,5
Итого: 2 шт. 20 43,2 11
Степановское сельское поселение
п. Степановка
скважина №1 Т-01981 1975 150 15 32,40 рабочая брус ЭЦВ 6-10-65-80 5,5
скважина №2 11-180 1981 120 10 21,60 рабочая брус ЭЦВ 6-10-65-80 5,5
Итого: 2 шт. 25 54 11
Ягоднинское сельское поселение
п. Ягодное
скважина №1 ТМ-61 1987 145 9,8 21,17 рабочая брус ЭЦВ 6-10-80 5,5
скважина №2 ТМ-62 1987 145 10 21,60 рабочая брус ЭЦВ 6-10-80 5,5
Итого: 2 шт. 19,8 42,77 11
Итого по району: 16 шт. 202,2 436,77 94

Водоснабжение Белоярского городского поселения осуществляет
с сентября 2011 г. предприятие ООО «Универсал-Сервис» из подзем-
ных артезианских источников – водозаборных скважин и колодцев.
Централизованная система водоснабжения р.п. Белый Яр базируется
на 2 центральных водозаборах (5 скважин), которые находятся непо-
средственно в р.п. Белый Яр (3 скважины) и в микрорайоне железно-
дорожной станции Белый Яр (2 скважины). В д.Полудёновка артези-
анских скважин нет, только частные колодцы. Так как скважины дли-
тельное время находятся в эксплуатации, произошла частичная каль-
матация (заиливание) скважин. Ремонтов и обследования скважин не
проводилось. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями
подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния во-
ды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской об-
ласти» на основании договора с коммунальным предприятием. На
центральных водозаборах действуют две станции обезжелезивания.
Станции водоподготовки предназначены для безреагентной очистки
артезианских вод. Очищенная вода соответствует требованиям ГОСТ
Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и мето-
дам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположе-
ны в павильонах. Производительность каждой станции обезжелезива-
ния воды 1200 м3/сутки. Станции водоподготовки работают в автома-
тическом режиме по безреагентной технологии двухступенчатой очи-
стки артезианских вод с применением генератора озона. Технология
обработки воды включает в себя пять основных ступеней: аэрация,
фильтрация, окисление, отстаивание, фильтрация. На станциях водо-
подготовки обеспечиваются следующие режимы эксплуатации: не-
прерывный режим очистки и обеззараживания воды, промывка
фильтров, сброс промывочных вод и осадка с фильтра в сооружения
обработки промывочной воды и осадка.

Водоснабжение р.п. Белый Яр осуществляется по тупиковой схе-
ме, что снижает надёжность водоснабжения. В рамках реализации
целевых программ за период 2005-2011 годов реконструировано: 4 км
водопровода, станция водоподготовки производительностью 50
м3/час, очистные сооружений сточных вод с внедрением метода поч-
венно-болотной очистки производительностью 50 м3/час и т.д. На
территории поселения функционируют пять артезианских скважин.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей Верх-
некетского района составляет 36,4 км. Удельная протяженность сетей
составляет примерно 11,20 км на 1000 жителей, пользующихся цен-
трализованным водоснабжением что в 4,8 раза превышает средне-
российский показатель и объясняется низкой плотностью застройки и
разбросанностью микрорайонов с благоустроенным жильём в разных
отдалённых друг от друга районах посёлка.

Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 42,7%
нуждаются в замене. Изношенными являются 55,8% водопроводов
выполненных из стальных труб.

Утилизация твердых бытовых отходов

Санкционированные места размещения твердых отходов Верх-
некетского района по их размерам и объемам накопления можно
классифицировать на следующие группы: полигон, средние санкцио-
нированные свалки (2-10 га), малые санкционированные свалки (0,2-2
га) и малые стихийные (несанкционированные) свалки. Практически
все существующие свалки Верхнекетского района организованы сти-
хийно. Они не имеют проекта за исключением полигона в р.п. Белый
Яр, по которому проект поэтапно разрабатывался. Территории свалок

не обвалованы, санитарно-защитная зона не организована, техноло-
гия складирования не соблюдается (отсутствует или недостаточно
ведется пересыпка инертным материалом, производится недостаточ-
ное уплотнение отходов), не подготовлено водонепроницаемое осно-
вание, отсутствуют противофильтрационные экраны, не ведется сбор
и очистка фильтрата, не предусмотрен отвод дождевых вод, не орга-
низован сбор свалочного газа. На подавляющем большинстве свалок
наблюдается самовозгорание отходов. Полигон и свалки не имеют
должной системы мониторинга, нет контроля за состоянием подзем-
ных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы. Некоторые
старые свалки согласно нормам по накоплению отходов переполнены
и подлежат закрытию. Всего на территории района размещено: 1 по-
лигон (р.п.Белый Яр), 5 средних санкционированных свалок, 8 малых
санкционированных свалок и ежегодно стихийно образуются и убира-
ются до 47 малых стихийных свалок. В процентном отношении в об-
щей численности полигон составляет 7%, средние санкционирован-
ные свалки – 38%, малые санкционированные свалки – 55%.

Цель, задачи, целевые показатели ДЦП

Целями настоящей Программы являются повышение уровня и
качества жизни населения, проживающего на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район», замедление процессов
сокращения и стабилизация численности проживающего населения,
создание благоприятных условий для социально-экономического раз-
вития муниципального образования.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчиво-
го развития муниципального образования посредством достижения
следующих целей:
· улучшения условий жизнедеятельности на территории муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»;
· улучшения инвестиционного климата в сфере АПК на территории

Верхнекетского района за счет реализации инфраструктурных ме-
роприятий в рамках настоящей Программы;

· активизации участия граждан, проживающих на территории Верхне-
кетского района, в решении вопросов местного значения.

· Основными задачами Программы являются:
· удовлетворение потребностей проживающего на территории Верх-

некетского района населения, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, в благоустроенном жилье;

· повышение уровня комплексного обустройства объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в
состав Верхнекетского района;

· оказание грантовой поддержки, способствующей объединению гра-
ждан для реализации общественно значимых проектов местного
значения в интересах отдельных социальных групп, объединений
граждан, проживающих в Верхнекетском районе.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять
с учетом документов комплексного планирования развития террито-
рии муниципального образования и размещения объектов социальной
и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом
территории муниципального образования, а также преимущественно-
го обустройства объектами социальной и инженерной инфраструкту-
ры населенных пунктов, в которых имеются планы по реализации ин-
вестиционных проектов в агропромышленной сфере.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:
первый этап (2014-2017 годы) предусматривает реализацию сле-

дующих мероприятий, имеющих приоритетное значение для стабили-
зации демографической ситуации в Верхнекетском районе, формиро-
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вания предпосылок для развития сельскохозяйственного производст-
ва на основе изменения качественных характеристик уровня жизни
местного населения:
· улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
· строительство электрических сетей, улично-дорожной сети в мик-

рорайонах новой застройки.
· второй этап реализации Программы (2018-2020 годы) предусматри-

вает наращивание темпов комплексного развития населенных пунк-
тов, входящих в состав муниципального образования, с учетом про-
гнозируемого роста потребности в создании комфортных условий
проживания на территории Верхнекетского района:

· наряду с продолжением реализации мероприятий, начатых на пер-
вом этапе, строительство объекта социального назначения – музея.

Для достижения программных целей предусматривается реше-
ние следующих задач:

1) в области создания комфортных условий жизнедеятельности –
повышение уровня комплексного обустройства Белоярского городско-
го поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и
удовлетворение потребностей жителей в благоустроенном жилье, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных,
для развития на территории Белоярского поселения агропромышлен-
ного комплекса.

Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:
· ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в муници-

пальном образовании, в том числе для молодых семей и молодых
специалистов;

· сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий в муниципальном образовании, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов.

2) в области стимулирования инвестиционной активности в агро-
промышленном комплексе путем создания благоприятных инфра-
структурных условий в сельской местности за счет концентрации ре-
сурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами соци-
альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Верхне-
кетского района, в которых осуществляется развитие агропромыш-
ленного комплекса;

Целевым индикатором решения указанной задачи является про-
тяженность линий электропередач, внутрипоселковых дорог, введен-
ных в действие;

3) в области активизации участия граждан, проживающих в муни-
ципальном образовании, в реализации общественно значимых проек-
тов – грантовая поддержка общественно значимых проектов, разрабо-
танных и реализуемых с участием граждан, проживающих в муници-
пальном образовании.

Целевым индикатором решения указанной задачи является ко-
личество реализованных проектов местных инициатив граждан, про-
живающих в муниципальном образовании, получивших грантовую
поддержку.

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации
Программы приведены в приложении № 2.

Перечень программных мероприятий ДЦП

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом ком-
плексного подхода к решению социально-экономических проблем
развития Верхнекетского района на основе принципов проектного фи-
нансирования и комплексного планирования развития с учетом доку-
ментов территориального планирования.

В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий 99 семей, проживающих в

Верхнекетском районе, в том числе 16 молодых семей и молодых
специалистов с помощью социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья. Методика расчета социальных выплат определена
Постановлением Администрации Верхнекетского района от 26.12.2012
№ 1644 «Об утверждении Методики расчета социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов гражданам, проживающим на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район», в том
числе молодым семьям и молодым специалистам».

2. Реализация проектов комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку населенных пунктов муници-
пального образования «Верхнекетский район» с учетом анализа со-
временного состояния объектов социальной и инженерной инфра-
структуры и прогнозов развития демографической ситуации на муни-
ципальном уровне.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей Верхнекет-
ского района.

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове органу местного самоуправления или органу территориального
общественного самоуправления сельского поселения на реализацию
общественно значимого проекта, отобранного органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, по одному из следующих
приоритетных направлений:
· создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых

площадок;
· сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-

культурных памятников;
· поддержка национальных культурных традиций, народных промы-

слов и ремесел.
Обязательным условием предоставления грантов является уча-

стие, вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные
средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических

средств и др.).
Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,

проживающих в населенных пунктах муниципального образования, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовле-
творение потребностей населения Верхнекетского района в благоуст-
роенном жилье, привлечение и закрепление в агропромышленный
комплекс молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей
Верхнекетского района, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов, предусматривается осуществлять путем:
· предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех

уровней на строительство и приобретение жилья на территории
района;

· использования при строительстве (приобретении) жилья механиз-
мов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейно-
го) капитала;

· увеличения объемов жилищного строительства в Верхнекетском
районе на основе стимулирования инвестиционной активности в
жилищной сфере.

Механизмы реализации и управления ДЦП, включая ресурс-
ное обеспечение

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы являет-
ся Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетский района:
· несет ответственность за своевременную и качественную подготов-

ку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и
эффективное использование средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы;

· разрабатывает и принимает на уровне муниципального образова-
ния нормативные документы, необходимые для эффективной реа-
лизации мероприятий Программы;

· обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной доку-
ментации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и
инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализа-
ции Программы;

· вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Про-
граммы на очередной финансовый год;

· заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной
власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на
софинансирование мероприятий Программы;

· осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации
мероприятий Программы;

· осуществляет подготовку информации о ходе реализации меро-
приятий Программы;

· организует размещение на официальном сайте муниципального за-
казчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о ходе и результатах реализации мероприятий Про-
граммы.

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета,
бюджетов Томской области, муниципального образования «Верхне-
кетский район», и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 183183,5
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
· за счет средств федерального бюджета – 16560,0 тыс. рублей;
· за счет средств бюджета Томской области – 115606,6 тыс. рублей;
· за счет средств бюджета Верхнекетского района – 33737,9 тыс.

рублей;
· за счет средств внебюджетных источников – 17279,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-
вания и направлениям расходования средств приведены в приложе-
нии № 1.

Основным механизмом использования средств федерального
бюджета в рамках Программы является предоставление межбюджет-
ных трансфертов в форме субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ на реа-
лизацию мероприятий Программы выделяются в порядке и на услови-
ях, утвержденных Правительством Российской Федерации и органом
исполнительной власти субъекта РФ.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъ-
екта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей
Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с ор-
ганом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установлен-
ные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
представляет для отбора Программы, осуществляемого органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, предоставляет
заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы по реко-
мендуемой субъектом Российской Федерации форме.

Контроль и мониторинг реализации ДЦП
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенные
в перечне программных мероприятий Программы).

Исполнители Программы:
· организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и

осуществляют их мониторинг;
· до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют заказ-

чику Программы информацию о выполнении мероприятий по реа-
лизации Программы, и объемах финансирования, направленных на
реализацию мероприятий Программы за счет всех источников фи-
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нансирования.
Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответст-

венных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района:
· ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным, отчет о ходе выполнения Программы;
· отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15

февраля года, следующего за отчетным.
Заказчик Программы осуществляет:

· методическое руководство по реализации Программы;
· контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
· координацию деятельности по реализации мероприятий Програм-

мы, рациональному использованию средств различных уровней и
внебюджетных источников в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Томской области.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-

верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Верхнекетского района и их формирования и реа-
лизации».

Оценка рисков в ходе реализации ДЦП

Внешние риски реализации Программы:
· изменение федерального и (или) областного законодательства в

части перераспределения полномочий между субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образованиями;

· изменение регионального законодательства в части финансирова-
ния программ;

· природные и техногенные катастрофы.
На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы

инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-
монтажных работ объектов капитального строительства и жилья, а в
результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ре-
сурсного обеспечения, предусмотренного Программой.

Внутренние риски:
· несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансиро-

вания.

Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия ДЦП

Срок
испол
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб-
лей)

феде-
рально-
го бюд-

жета

областного
бюджета

район-
ного

бюджета

бюдже-
тов по-

селений

Вне-
бюджет-
ных ис-
точни-

ков

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области, улучшение инвестиционного клима-
та в сфере АПК на территории Верхнекетского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан,
проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов местного значения в интересах отдельных социальных групп,
объединений граждан, проживающих в МО

1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1

Улучшение жилищных
условий граждан, прожи-
вающих в сельской ме-
стности, в том числе мо-
лодых семей и молодых
специалистов, всего

всего 37101,8 11130,6 11130,6 3710 11130,6

Специа-
лист по

жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района
2014 4524,6 1357,4 1357,4 452,4 1357,4 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 4
2015 4524,6 1357,4 1357,4 452,4 1357,4 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 4
2016 4524,6 1357,4 1357,4 452,4 1357,4 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 4
2017 5882 1764,6 1764,6 588,2 1764,6 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 5
2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 1764,6 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 5
2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 1764,6 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 5
2020 5882 1764,6 1764,6 588,2 1764,6 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 5

1.1.
1

В том числе молодых
семей и молодых спе-
циалистов всего 18097,9 5429,4 5429,4 1809,7 5429,4

Специа-
лист по

жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района
2014 2111,3 633,4 633,4 211,1 633,4 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 2
2015 2111,3 633,4 633,4 211,1 633,4 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 2
2016 2111,3 633,4 633,4 211,1 633,4 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 2
2017 3469 1040,7 1040,7 346,9 1040,7 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 3
2018 2413 723,9 723,9 241,3 723,9 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 2
2019 3469 1040,7 1040,7 346,9 1040,7 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 3
2020 2413 723,9 723,9 241,3 723,9 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 2

1.2

Предоставление соци-
альных выплат гражда-
нам для строительства
(приобретения) жилья на
территории Верхнекет-
ского района

всего 5306,0 5306,0

Специа-
лист по

жилью Ад-
министра-
ции Верх-
некетского

района
2014 617,0 617,0 Количество семей, улучшивших
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В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия ДЦП

Срок
испол
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб-
лей)

феде-
рально-
го бюд-

жета

областного
бюджета

район-
ного

бюджета

бюдже-
тов по-

селений

Вне-
бюджет-
ных ис-
точни-

ков

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

жилищные условия - 7
2015 537,0 537,0 Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 9
2016 670,0 670,0 Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 10
2017 930,0 930,0 Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 16
2018 870,0 870,0 Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 13
2019 845,0 845,0 Количество семей, улучшивших

жилищные условия – 12
2020 837,0 837,0 Количество семей, улучшивших

жилищные условия - 11
 Итого по задаче 1 всего 60505,7 16560,0 16560,0 10825,7 - 16560,0

2014 7252,9 1990,8 1990,8 1280,5 - 1990,8
2015 7172,9 1990,8 1990,8 1200,5 - 1990,8
2016 7305,9 1990,8 1990,8 1333,5 - 1990,8
2017 10281,0 2805,3 2805,3 1865,1 - 2805,3
2018 9165,0 2488,5 2488,5 1699,5 - 2488,5
2019 10196,0 2805,3 2805,3 1780,1 - 2805,3
2020 9132,0 2488,5 2488,5 1666,5 - 2488,5

2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Белоярского городского поселения

2.1

Строительство электри-
ческих сетей в микро-
районе «Юго-западный»
(ул. Березовая, пер. Бе-
резовый, ул. Медиков,
ул. Чехова, ул. Россий-
ская)р.п.Белый Яр Верх-
некетского района

Всего 5208 - 4270,6 937,4 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Ввод 2,948 км электросетей

2014 - - - - - -
2015 5208 - 4270,6 937,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

2.2

Строительство электри-
ческих сетей в микро-
районе «Восточный»
(ул.Мира, пер. Томский,
ул.Восточная,
ул.Моховая,
ул.Радужная,
ул.Белозерская,
ул.Линейная) р.п.Белый
Яр Верхнекетского рай-
она

всего 5954,8 - 4764 1190,8 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 5954,8 - 4764 1190,8 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Ввод 5,563 км электросетей

2.3.

Строительство электри-
ческих сетей (ул. Ок-
тябрьская, пер Октябрь-
ский, ул.Кирова, ул. Ле-
нина) в р.п. Белый Яр

всего 1942 - 1594 348 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Ввод 1,815 км электросетей

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1942 - 1594 348 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

2.4.

Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Юго-западный»
(ул.Березовая,
пер.Березовый,
ул.Российская,
ул.Медиков, ул.Чехова)

всего 34568 - 27655 6913 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

2014 - - - - - -
2015 11500 - 9200 2300 - -
2016 11500 - 9200 2300 - -
2017 11568 - 9255 2313 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Строительство дорог в микро-
районе новой жилой застройки
1,535 км, улучшение подъездов
для 115 застройщиков
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В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия ДЦП
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испол
нения
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точни-

ков
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полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

2.5.

Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Восточный»
(ул.Мира, пер.Мирный,
пер.Томский,
ул.Восточная,
ул.Моховая,
ул.Радужная, ул. Бело-
озерская, ул.Линейная)

всего 35000 - 28736 6264 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 11600 - 9524 2076 - -
2017 11600 - 9524 2076 - -
2018 11800 - 9688 2112 - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Строительство дорог в микро-
районе новой жилой застройки
3,350 км, улучшение подъездов
для 167 застройщиков

2.6.

Строительство улично-
дорожной сети в р.п. Бе-
лый Яр (ул.Октябрьская,
пер.Октябрьский,
ул.Кирова, ул.Ленина)

всего 15210 - 12486 2724 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 8000 - 6575 1425 - -
2018 7210 - 5911 1299 - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Строительство дорог в микро-
районе новой жилой застройки
0,906 км, улучшение подъездов
для 122 застройщиков

2.7.
Строительство двух-
этажного здания музея
р.п.Белый Яр всего 21200 - 17384 3816 -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 21200 - 17384 3816 - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

Повышение качества предостав-
ления услуг населению (в на-
стоящее время музей располо-
жен в приспособленных поме-
щениях)

 Итого по задаче 2: всего 119082,8 - 96889,6 22193,2 - -
2014 - - - - - -
2015 16708 - 13470,6 3237,4 - -
2016 29054,8 - 23488,0 5566,8 - -
2017 33110,0 - 26948,0 6162,0 - -
2018 40210,0 - 32983,0 7227,0 - -
2019 - - - - - -
2020 - - - - - -

 Задача 3: Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

3.1.

Мониторинг основных
показателей развития
сферы заготовки и пере-
работки дикорастущего
сырья, включая монито-
ринг закупочных цен на
сырье

2014-
2020 Б/Ф

Отдел со-
циально-

экономиче-
ского раз-

вития

Данные по количеству заготови-
тельных пунктов и по закупоч-
ным ценам.

3.2.

Поддержка участников
областного конкурса
среди субъектов сферы
заготовки и переработки
дикорастущего сырья

2014-
2020 Б/Ф

Отдел со-
циально-

экономиче-
ского раз-

вития

Число участников конкурса не
менее 2-х ежегодно

3.3.

Поддержка проектов,
выдвигаемых на област-
ную субсидию на разви-
тие проектов по заготов-
ке и переработке дико-
растущего сырья

2014-
2020 Б/Ф

Отдел со-
циально-

экономиче-
ского раз-

вития

Число представленных проектов
на конкурс - не менее 1 ежегодно

3.4.

Оказание содействия в
создании потребитель-
ского кооператива по за-
готовке и переработке
дикорастущих пищевых
лесных ресурсов

2014-
2020 Б/Ф

Отдел со-
циально-

экономиче-
ского раз-

вития

За период действия программы
– создание 1 кооператива

 Итого по задаче 3 2014-
2020 Б/Ф

Задача 4: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

4.1.
Проект «Верхнекетье –
территория развития»
(обустройство места от-
дыха в р.п.Белый Яр)

Всего 1500 900 300 300

2014 1500 900 300 300

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп р.п.Белый Яр

4.2.
Проект «Веселая горка»
(обустройство места от-
дыха в п.Сайга) Всего 600 360 120 120

2015 600 360 120 120

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп в п.Сайга
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В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия ДЦП

Срок
испол
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб-
лей)

феде-
рально-
го бюд-

жета

областного
бюджета

район-
ного

бюджета

бюдже-
тов по-

селений

Вне-
бюджет-
ных ис-
точни-

ков

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата
мероприятия <*>

4.3.
Проект «Островок радо-
сти» (обустройство места
отдыха в п.Центральный) Всего 195 117 39 39

2016 195 117 39 39

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп в п.Центральный

4.4.
Проект «У пруда» (обу-
стройство места отдыха
в п.Катайга) Всего 300 180 90 90

2017 300 180 90 90

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп в п.Катайга

4.5.

Проект «Строительство
детской игровой площад-
ки, хоккейной коробки»
(обустройство места для
занятий спортом, места
отдыха в п.Клюквинка)

Всего 500 300 100 100

2018 500 300 100 100

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп в п.Клюквинка

4.6.
Проект «Карусель здоро-
вья» (обустройство мес-
та отдыха в п.Палочка) Всего 200 120 60 60

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп в п.Палочка

2019 200 120 60 60

4.7.
Проект «Обустройство
места отдыха в
п.Степановка»

Всего

2020 300 180 90 90

Обустройство комплексного мес-
та отдыха для разных возрас-
тных групп в п.Степановка

 Итого по задаче 4: Всего 3595 2157 719 719
2014 1500 900 300 300
2015 600 360 120 120
2016 195 117 39 39
2017 300 180 60 60
2018 500 300 100 100
2019 200 120 40 40
2020 300 180 60 60

 Итого по ДЦП всего 183183,5 16560,0 115606,6 33737,9 17279,0
2014 8752,9 1990,8 2890,8 1580,5 2290,8
2015 24480,9 1990,8 15821,4 4557,9 2110,8
2016 36555,7 1990,8 25595,8 6939,3 2029,8
2017 43691,0 2805,3 29933,3 8087,1 2865,3
2018 49875,0 2488,5 35771,5 9026,5 2588,5
2019 10396,0 2805,3 2925,3 1820,1 2845,3
2020 9432,0 2488,5 2668,5 1726,5 2548,5

Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Система целевых показателей (индикаторов) долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Целевые значения индикатора / показателя
реализации ДЦП по годам№№

п/п Наименование
Едини-

ца
изме-
рения

Расчет индикатора 2013
(факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за
счет реализации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхнекетского района в
решении вопросов местного значения
Численность населения Верхнекет-
ского района

тыс.че
л. - 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8

Уровень рождаемости на 100 жителей чел. (Кол-во родившихся / среднегод.
численность населения)*100 1,6 1,65 1,68 1,7 1,73 1,78 1,8 1,85

Уровень смертности на 100 жителей чел. (Кол-во смертей / среднегод.
численность населения)*100 1,48 1,46 1,43 1,4 1,38 1,35 1,31 1,28

Уровень обеспеченности населения
жильем

кв.м. /
чел.

Площадь жилого фонда/ кол-во
населения р-на 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,7

Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1.
Количество семей, состоящих на уче-
те (на начало года) в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

ед.  - 120 125 130 130 129 127 124 122

1.2.
Количество молодых семей и моло-
дых специалистов, состоящих на уче-
те (на начало года) в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

ед.  - 43 43 45 44 43 41 39 38

1.3. Количество семей, улучшивших свои
жилищные условия ед.  - 5 11 13 14 21 18 17 16

1.4.
Количество молодых семей и моло-
дых специалистов, улучшивших свои
жилищные условия

ед.  - 3 2 2 2 3 2 3 2

Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Белоярского городского населения

2.1. Протяженность внутрипоселковых до-
рог, введенная в эксплуатацию за год км - - - - - - 1,535 4,256 -

2.2. Протяженность линий электропере-
дач, введенная в действие за год км - - - - 2,3 5,563 1,815 - -

2.3. Количество населения, получившего
доступ к услугам музея чел.  - 5200 5200 5200 5200 5200 5200 10000 10000

2.4. Наличие земель сельскохозяйствен-
ного назначения, всего тыс.га - 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889 4,889
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Целевые значения индикатора / показателя
реализации ДЦП по годам№№

п/п Наименование
Едини-

ца
изме-
рения

Расчет индикатора 2013
(факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.5.
Использование земель сельскохозяй-
ственного назначения для производ-
ства сельскохозяйственной продукции

тыс.га - 2,157 2,157 2,157 2,200 2,200 2,249 2,249 2,299

2.6.
Уровень использования земель сель-
скохозяйственного назначения для
производства сельскохозяйственной
продукции

%
Площадь используемых земель
сельхозназначения / общей
площади земель сельхозназна-
чения * 100

44% 44% 44% 45% 45% 46% 46% 47%

 Задача 3: Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района

3.1.
Численность занятых в сфере заго-
товки и переработки дикорастущего
сырья

чел.  - 2 3 3 4 5 6 6 7

Задача 4: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов мест-
ного значения

4.1.
Количество реализованных проектов
местных инициатив граждан, полу-
чивших грантовую поддержку

ед. - - 1 1 1 1 1 1 1

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2013 г.             № 629

О возложении полномочий органа опеки и попечительства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по подбору и
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным законодательством Рос-

сийской Федерации формах на безвозмездной основе Областно-
му государственному казённому образовательному учреждению

«Тогурский детский дом»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказа
Минобрнауки от 14.09.2009 №334, «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423», Феде-
ральным Законом от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», Законом Томской области от 28.12.2007 №298-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области», протоколом Ко-
миссии по отбору образовательных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных ор-
ганизаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления отдельных пол-
номочий органа опеки и попечительства муниципального образования
«Верхнекетский район» от 04.06.2013 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить полномочия органа опеки и попечительства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по подбору и подго-
товке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установлен-
ных семейным законодательством Российской Федерации формах на
безвозмездной основе Областному государственному казённому об-
разовательному учреждению «Тогурский детский дом».

2. Администрации Верхнекетского района обеспечить размеще-
ние информации о результатах отбора образовательных организаций,
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществле-
ния отдельных полномочий органа опеки и попечительства муници-
пального образования «Верхнекетский район» на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в печатных средствах массо-
вой информации муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2013 г.             № 638

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета на

стимулирующие выплаты муниципальному автономному дошко-
льному образовательному учреждению «Верхнекетский детский

сад» Верхнекетского района Томской области

В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от

10.02.2011 №27а «О порядке предоставления иных межбюджетных
трансфертов на стимулирующие выплаты в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях Томской области»,
постановлением Администрации Верхнекетского района от
04.03.2013 №184 «Об утверждении Порядка распределения и
использования иных межбюджетных трансфертов на
стимулирующие выплаты в муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области и его филиалах на
2013 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета на стимулирую-
щие выплаты муниципальному автономному дошкольному образова-
тельному учреждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского
района Томской области согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 20.02.2012 №158 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели из местного бюджета муниципальному автономному дошкольно-
му образовательному учреждению «Верхнекетский детский сад»
Верхнекетского района Томской области на стимулирующие выпла-
ты».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2013 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10 июня 2013 г. № 638

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета на стимулирующие вы-
платы муниципальному автономному дошкольному образова-

тельному учреждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условия предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальному автономному дошкольному образователь-
ному учреждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского рай-
она Томской области (далее - МАДОУ «Верхнекетский детский сад»)
на стимулирующие выплаты (далее - Субсидия).

2. Субсидии МАДОУ «Верхнекетский детский сад» предоставля-
ются на стимулирующие выплаты педагогическим работникам МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» в соответствии постановлением Адми-
нистрации Томской области от 10.02.2011 №27а «О порядке предос-
тавления иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие вы-
платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Томской области», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 04.03.2013 №184 «Об утверждении Порядка распределения
и использования иных межбюджетных трансфертов на стимулирую-
щие выплаты в муниципальном автономном дошкольном образова-
тельном учреждении «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского
района Томской области и его филиалах на 2013 год».

3. Объем Субсидии МАДОУ «Верхнекетский детский сад» опреде-
ляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Администрацией Верхнекетского района
на эти цели, в соответствии с решением Думы Верхнекетского района
от 25.12.2012 №99 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2013 год».

4. Условием предоставления Субсидии является заключение со-
глашения между Управлением образования Администрации Верхне-
кетского района (далее – Управление образования), осуществляющим
функции и полномочия учредителя в отношении МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» и МАДОУ «Верхнекетский детский сад» о предос-
тавлении субсидии (далее - Соглашение).

5. 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-
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стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме со-
гласно приложению к Порядку.

6. Перечисление Субсидии МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
осуществляется на лицевой счет, открытый в Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района для отражения операций со
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий
на иные цели.

7. Отчет об использовании Субсидии предоставляется МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» в Управление образования по форме и
в сроки, установленные в Соглашении.

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
средств, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Управлением образования.

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

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальному ав-
тономному дошкольному образовательному учреждению «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского района Томской области на стиму-

лирующие выплаты

Соглашение № ___ о предоставлении в 2013 году субсидии на
иные цели из местного бюджета муниципальному автономному
дошкольному образовательному учреждению «Верхнекетский

детский сад» Верхнекетского района Томской области на стиму-
лирующие выплаты

р.п. Белый Яр                                                   "___" __________ 201__ г.
____________________________________ (далее Учредитель), в лице
                   (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании _______
___________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Учредителем в 2013 году Учреждению субсидии на иные цели из
местного бюджета муниципальному автономному дошкольному об-
разовательному учреждению «Верхнекетский детский сад» Верхне-
кетского района Томской области на стимулирующие выплаты (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
2013 год.

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

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

2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субси-
дии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

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

лять Учредителю отчет об использовании Субсидии ежеквартально,
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
согласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

обеими Сторонами, и действует до 31.12.2013 года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным 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 2013 году
субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

График №___ перечисления Субсидии на иные цели из местного
бюджета муниципальному автономному дошкольному об-

разовательному учреждению «Верхнекетский детский сад» Верх-
некетского района Томской области на стимулирующие выплаты

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 2013 году
субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

Отчет об использовании Субсидии на 01______________201__г.

№
п/
п

Наиме-
нование

меро-
приятия

План
на от-
чет-
ную
дату

Поступило
субсидии
на отчет-
ную дату

Кассовый
расход на
отчетную

дату

Фактиче-
ский рас-
ход на от-

четную
дату

Остаток
на от-

четную
дату

При-
чина
неис-
пол-

нения

 ВСЕГО

Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2013 г.             № 659

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным учреждениям на достижение целевых

показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Измене-
ния в сфере образования в Верхнекетском районе», в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей

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», постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.05.2013 № 535 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предостав-
ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным
автономным учреждениям на достижение целевых показателей по
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образо-
вания в Верхнекетском районе», в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2013 года.

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 13 июня 2013 г. № 659

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-
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номным учреждениям на достижение целевых показателей по
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере об-
разования в Верхнекетском районе», в части повышения зара-

ботной платы педагогических работников муниципальных учре-
ждений дополнительного образования детей

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидии на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным учреждениям (далее – Учреж-
дения) на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей (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
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 муниципальным ав-
тономным учреждениям на достижение целевых показателей по пла-

ну мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образова-
ния в Верхнекетском районе», в части повышения заработной платы

педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей

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

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

р.п. Белый Яр                                                   "___" __________ 201__ г.
____________________________________ (далее Учредитель), в лице
                     (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице _________________________________,

  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании
_______________________________, заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

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

1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе», в части повышения заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей.

1.3. Условием предоставления Субсидии является достижение
Учреждением показателей заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Верхнекет-
ском районе».

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

(________________) рублей в соответствии с графиком перечисления
       (сумма прописью)

Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоя-

щему Соглашению, согласно приложению;
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, свя-

занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений;

2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субси-
дии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в со-
ответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый
год.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить повышение заработной платы педагогических

работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей в соответствии с постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 20.05.2013 №535 «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в
Верхнекетском районе»;

2.3.2. обеспечить расходование Субсидии по целевому назначе-
нию;

2.3.3. обеспечить ежеквартальное и годовое предоставление Уч-
редителю и в Департамент общего образования Томской области от-
четности о достижении показателей заработной платы работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей, а
также об исполнении расходных обязательств, источником финансо-
вого обеспечения которых является Субсидия, по форме и в сроки,
утвержденные Департаментом общего образования Томской области;

2.3.4. 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 вле-
чет возвращение части Субсидии, используемой не по целевому на-
значению.

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 вза-

имному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой ча-
стью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным 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 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.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июня 2013 г.             № 661

Об утверждении перечня муниципальных должностей и должно-
стей муниципальной службы в Администрации муниципального

образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ей 2 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 и должностях
муниципальной службы в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы в Администрации муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать
утратившим силу постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 25.01.2013 №52 «Об утверждении перечня муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы муниципального
образования «Верхнекетский район»,

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13 июня 2013 г. № 661

Перечень муниципальных должностей и должностей муници-
пальной службы муниципального образования «Верхнекетский

район»

1. Муниципальные должности

№
п/п Наименование муниципальной должности
1. Глава Верхнекетского района

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непо-
средственного обеспечения исполнения полномочий лица, за-
мещающего муниципальную должность, замещаемые на основа-
нии срочного трудового договора (контракта)

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам

2. Заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике

3.

Главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности

4. Ведущая Управляющий делами

3. Должности муниципальной службы в Администрации Верхне-
кетского района

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Начальник отдела социально-экономического разви-
тия

2. Начальник отдела промышленности и жизнеобеспе-
чения

3. Начальник отдела по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту

4. Начальник юридической службы
5.

Ведущая

Начальник отдела информационных технологий
6. Заместитель начальника отдела промышленности и

жизнеобеспечения по ЖКХ
7. Заместитель начальника отдела по молодежной по-

литике, физической культуре и спорту
8.

Старшая

Главный специалист по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

9. Главный специалист по муниципальному архиву
10. Главный специалист по поддержке и развитию

предпринимательства
11. Главный специалист по труду
12. Главный специалист - главный бухгалтер
13. Ведущий специалист по жилью
14. Ведущий специалист - секретарь административной

комиссии
15. Ведущий специалист по поддержке сельскохозяйст-

венного производства
16. Ведущий специалист - юрисконсульт
17. Главный специалист - секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
18. Ведущий специалист по обращениям граждан
19. Ведущий специалист по общим вопросам
20. Ведущий специалист по мобилизационной работе
21. Главный специалист по электроснабжению населе-

ния
22. Главный специалист отдела социально-

экономического развития
23. Ведущий специалист по природопользованию

24 Ведущий специалист программного обеспечения от-
дела информационных технологий

5. Должности муниципальной службы в управлении финансов
Администрации Верхнекетского района

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Ведущая Начальник управления финансов
2. Заместитель начальника управления финансов-

начальник бюджетного отдела
3. Начальник отдела казначейского исполнения бюд-

жета-главный бухгалтер
4. Главный специалист по доходам
5. Главный специалист по бюджету
6. Главный специалист – заместитель главного бухгал-

тера
7. Главный специалист отдела казначейского исполне-

ния бюджета
8. Ведущий специалист отдела казначейского испол-

нения бюджета
9. Ведущий специалист отдела казначейского испол-

нения бюджета
10. Ведущий специалист бюджетного отдела
11.

Старшая

Ведущий специалист бюджетного отдела

6. Должности муниципальной службы в управлении образования
Администрации Верхнекетского района

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Ведущая Начальник управления образования
2. Заместитель начальника управления образования
3. Начальник отдела опеки и попечительства
4. Главный специалист по опеке и попечительству
5. Ведущий специалист по опеке и попечительству
6. Ведущий специалист по опеке и попечительству
7.

Старшая

Ведущий специалист по опеке и попечительству

7. Должности муниципальной службы в управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и землёй Администрации
Верхнекетского района

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности

1. Ведущая Начальник управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землёй

2. Главный специалист по управлению муниципальной
собственностью

3. Ведущий специалист по землеустройству
4.

Старшая

Главный специалист по муниципальному заказу
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