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Ñîäåðæàíèå
27 июня – День российской молодежи 1

Школьные медалисты – 2013
Юные дарования – 2013 2

Добрая традиция 1

Приём жителей района заместите-
лем начальника Департамента ЗАГС
Томской области по вопросам регист-
рации актов гражданского состояния 1

ВЫБОРЫ. Информация Территори-
альной избирательной комиссии Верх-
некетского района о назначенных до-
полнительных выборах депутатов,  о
начале выдвижения кандидатов и
приеме от них документов 3

Шестой Международный фестиваль-
конкурс "Праздник Топора" - 2013 4

Решения Думы Верхнекетского
района от 25 июня 2013 года:

· ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 25 июля:
Вынесение на публичные слушания про-
екта решения Думы Верхнекетского
района по внесению изменений и допол-
нений в устав муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

4-34

4

Постановление Администрации
Белоярского городского поселения:

· ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 12 июля:
О проведении публичных слушаний по
установлению публичного сервитута
на земельные участки

5

Ñ ïðàçäíèêîì,
ìîëîäåæü Âåðõíåêåòüÿ!

Молодость – время открытий, смелых и отважных поступков, по-
ра любви и творчества. Молодость – время надежд и мечтаний, время
активных действий и важных начинаний. Это пора личностного и про-
фессионального становления человека. Это один из самых счастли-
вых и вместе с тем самых ответственных периодов в жизни человека.

Молодые Верхнекетцы! Дорожите каждой минутой своей жизни!
Стремитесь к достижению поставленных целей. Будьте настойчивы и
верьте в собственные силы.

Именно с молодым поколением мы связываем надежды на даль-
нейшее успешное развитие нашего района. Желаем вам здоровья,
любви и оптимизма!

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

Ñ Äíåì ðîññèéñêîé ìîëîäåæè!
Быстрее вертится земля,

Нам покоряется стихия,
Пока стучат у нас сердца,

Пока дороге нет конца –
Мы – молодые!

Молодые верхнекетцы! Примите поздравления с замечательным
праздником – Днем российской молодежи! Это праздник тех, кто с оп-
тимизмом смотрит в будущее, кто не пасует перед трудностями и все-
гда добивается поставленных целей. Будьте решительными и смелы-
ми, овладевайте знаниями, совершенствуйте профессиональное мас-
терство, создавайте счастливые крепкие семьи. Пусть главными спут-
никами вашей жизни будут Труд, Добро и Удача.

Л.В.Морозова,
начальник отдела по молодежной политике, физической

культуре и спорту Администрации Верхнекетского района

ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß
В течение нескольких лет индивидуальный предприниматель

М. Жалилов 22 июня приглашает ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла на благотворительный обед. В уютном кафе
царит дружеская атмосфера. Общение за чашкой чая, хорошее на-
строение непременно сопровождают эти встречи.

Администрация Верхнекетского района, Дума Верхнекетского рай-
она выражают искреннюю благодарность Вам, уважаемый Мамаджан
Жалилов, за организацию таких нужных и добрых встреч.

ÏÐÈÅÌ ÆÈÒÅËÅÉ
В июле будет проводить приём жителей Верхнекетского района по вопро-
сам регистрации актов гражданского состояния заместитель начальника
Департамента ЗАГС Томской области Новикова Ольга Петровна:
16 июля с 10:00 до 12:00 – в Степановском отделе ЗАГС
16 июля с 16:30 до 19:30 – в Катайгинском отделе ЗАГС
18 июля с 10:00 до 13:00 – в Верхнекетском отделе ЗАГС
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Ñîäåðæàíèå
Решения Думы Верхнекетского
района от 25 июня 2013 года:
· О согласии на замещение части дота-

ции на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образова-
ний дополнительным нормативом от-
числений от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2016 год

· Информация о ходе выполнения долго-
срочной целевой программы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2012-2014 годы»

· Утверждение Положения об аттеста-
ции муниципальных служащих в органах
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский рай-
он»

· Внесение изменений в Положение о де-
нежном содержании муниципальных
служащих в органах местного само-
управления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», утвер-
ждённое решением Думы Верхнекетско-
го района от 28.05.2013 №42

· Утверждение перечня муниципальных
должностей, должностей муниципаль-
ной службы,  указанных в части 4  ста-
тьи 14,  частях 1,6,7   статьи 15 Феде-
рального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», пункте 4 статьи 6, пунк-
те 1  части 1  статьи 8,  частях 1,  2-4
статьи 12, части 4 статьи 12.1, ста-
тье 12.5 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции", в органах местного са-
моуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

· Внесение изменений в Положение об
Управлении по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Адми-
нистрации Верхнекетского района, ут-
верждённое решением Думы Верхне-
кетского района от 28.05.2013 №45

· Внесение изменений в Положение о Дос-
ке почёта Верхнекетского района, ут-
верждённое решением Думы Верхне-
кетского района от 30.08.2011 №65

· Корректировка районного бюджета на
2013 год (июньская)
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Ïðèåì Ãëàâû äëÿ ñàìûõ ëó÷øèõ
25 июня состоялся прием Главы Верхнекетского района для выпуск-
ников школ, закончивших обучение с золотыми и серебряными меда-
лями, а также учащихся образовательных учреждений, награжденных
Почетной грамотой и денежным призом Главы Верхнекетского района
«Юные дарования».

НАШ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС – 2013

Пятнадцать выпускников верхнекетских школ награждены золотыми и
серебряными медалями «За особые успехи в учении». Золотые меда-
ли получили выпускницы Белоярской средней школы №1:
· Бресскина Анастасия,
· Мальцева Мария,
· Морозова Екатерина.
Еще пять выпускников этого же образовательного учреждения стали
серебряными медалистами:
· Трифонов Павел,
· Поликарпов Дмитрий,
· Новожилова Анастасия,
· Лоскутова Анастасия,
· Ходзицкая Дина.
Впервые в истории БСШ №1 год 2013 оказался настолько урожайным
на медалистов, в том числе – золотых.

Кроме этого, серебряными медалями награждены:
· Пахомова Ольга – выпускница Белоярской средней школы №2,
· Петухова Анна – выпускница Катайгинской средней школы,
· Большакова Надежда – выпускница Катайгинской средней школы,
· Чернышев Сергей – выпускник Сайгинской средней школы,
· Панина Елена – выпускница Сайгинской средней школы,
· Кудрявцева Наталья – выпускница Ягоднинской средней школы,
· Мяшко Елена – выпускница Ягоднинской средней школы.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ – 2013

Поздравляем лауреатов Почетной грамоты и денежного приза Главы
Верхнекетского района «Юные дарования» в 2013 году:
в области культуры:
· Ходзицкую Дину, солистку народного коллектива России, ансамбля

танца «Северные Зори»;
в области спорта:
· Мацаль Викторию, воспитанницу отделения по баскетболу ДЮСШ
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А.Карпова;
в области профессионального образования:
· Попкову Галину, учащуюся группы 097 Профессионального учили-

ща №41;
в номинации «Преодоление»:
· Медведева Станислава, обучающегося 11«Б» класса Белоярской

СОШ №1, воспитанника ДЮСШ А.Карпова отделения по лыжным
гонкам;

в области образования:
· Лапшину Анастасию, обучающуюся 11«Б» класса Белоярской СОШ

№1;
· Трифонова Павла, обучающегося 11«А» класса Белоярской СОШ

№1;
· Томакина Игоря, обучающегося 10 класса Клюквинской СОШИ;
· Богданову Анастасию, обучающуюся 9 класса Сайгинской СОШ;
· Пахомову Ольгу, обучающуюся 11 класса Белоярской СОШ №2;
в номинации «Активная жизненная позиция»:
· Аникину Валентину, обучающуюся 11 класса Ягоднинской СОШ;
в области дополнительного образования:
· Бронникову Полину, воспитанницу детского объединения «Жар-

птица» районного Дома творчества юных.

ÂÛÁÎÐÛ
Территориальная избирательная комиссия Верхнекетского

района информирует:
Решением Думы Верхнекетского района от 18 июня 2013 года

№46 назначены дополнительные выборы депутата Думы Верхне-
кетского района четвертого созыва по двухмандатному избира-
тельному округу №9. В границы округа входят п.Катайга, с.Усть-
Озерное, улицы п.Степановка: 8-е Марта, Южная, Октябрьская. Центр
округа – п.Катайга.

Решением Совета Палочкинского сельского поселения от 18 ию-
ня 2013 года №12 назначены дополнительные выборы депутата
Совета Палочкинского сельского поселения по избирательному
округу №1. В границы округа входят с.Палочка, п.Рыбинск, д.Тайное.

В соответствии с Законом Томской области от 14 февраля 2005
года №29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»
с 9 июля 2013 года начинается выдвижение кандидатов. Прием
документов от кандидатов будет проводить избирательная комиссия в
соответствии с утвержденным графиком.

Наименование
населенного

пункта
Дата приема
документов

Время
приема

Место приема
документов

п.Катайга
16.07.2013
23.07.2013
29.07.2013

с 1630 до 1930
Администрация
Катайгинского
сельского поселения

п.Степановка
16.07.2013
23.07.2013
29.07.2013

с 1000 до 1200
Администрация
Степановского
сельского поселения

с.Палочка
19.07.2013
26.07.2013
30.07.2013

с 1700 до 2000
Администрация
Палочкинского
сельского поселения

Выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем само-
выдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Для выдвижения необходимо подать заявление (форма заявле-
ния будет предоставлена избирательной комиссией при выдвижении
кандидата). Вместе с заявлением кандидат представляет копию пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии доку-
ментов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Для получения дополнительной информации обращаться по те-
лефонам: 2-11-27, 8-923-402-45-76.

Секретарь ТИК Верхнекетского района
Т.Л.Генералова

Ñîäåðæàíèå
Постановления Администрации
Верхнекетского района
· Внесение изменений в административ-

ный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Оформление и вы-
дача разрешения на установку реклам-
ной конструкции» муниципального ав-
тономного учреждения «Инженерный
центр»

· Внесение изменений в Положение о
системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений Верхнекет-
ского района

· Внесение изменений в постановление о
мерах поддержки кадрового обеспече-
ния муниципальных учреждений здраво-
охранения Верхнекетского района

· Установление расходных обязательств
муниципального образования «Верхне-
кетский район» на проведение фести-
валя игры и игрушки «Бусинки» в рам-
ках реализации областной долгосроч-
ной целевой программы «Развитие
культуры Томской области на 2013-
2017 годы»

· Установление норматива стоимости 1
квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального
образования «Верхнекетский район»
используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жи-
лья молодым семьям во 2 квартале
2013 года

· Утверждение Порядка определения
объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели из местного бюд-
жета муниципальным автономным и
бюджетным учреждениям для выполне-
ния мероприятий долгосрочной целевой
программы «Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории
Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015  года с перспек-
тивой до 2020 года», утвержденной по-
становлением Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284

· Утверждение административного рег-
ламента «Предоставление муници-
пального имущества находящегося в
собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в арен-
ду, безвозмездное пользование

· Перечень победителей конкурса «Ста-
новление» (13.05.2013 – 13.06.2013)
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Ïðàçäíèê Òîïîðà – 2013
Шестой Международный фестиваль-конкурс

"Праздник Топора"
пройдет в с.Зоркальцево (Томская область)

8, 9, 10, 11 августа 2013 года.

Международный Фестиваль-Конкурс "Праздник топора" направ-
лен на возрождение устойчивых традиций сибирского деревянного
зодчества. Говорят, когда-то на территории Томска жил народ,
увлекающийся плотницким да столярным делом. Ремесло это не
забыто, вот и нужно сделать, чтобы приезжали сюда современ-
ные плотники со всей России, да и не только… устраивать мас-
тер-классы да посоревноваться между собой.
В этом году "Праздник Топора" пройдет уже в шестой раз, а впервые
Фестиваль состоялся в 2008 году.
Задача "Праздника топора" - привлечь внимание общественности к
вопросу возрождения традиционного плотницкого ремесла, издревле
бытовавшего на территории Томска и Томской области, сделать гос-
тей праздника соучастниками процесса сохранения и восстановления
исторического облика Томска, возрождения и сохранение деревень
Томского области.

В рамках проведения Фестиваля все умелые плотники области,  а
также гости из плотницких центров Норвегии, Финляндии, Канады,
Болгарии, США, Чехии приглашаются на праздник топора и участву-
ют в конкурсе плотницких бригад, Результатом работы станет новый
кукольный домик.
Оценивать работу плотников будет жюри. По итогам конкурса присуж-
дается первое место бригаде плотников, за более качественную рабо-
ту (подробнее о конкурсе смотрите на сайте). Также определяется
лучший плотник за выполнение в индивидуальном конкурсе парковой
лавочки. Награждается лучший плотник набором плотницкого инстру-
мента. Приз зрительских симпатий достается по итогам голосования
среди зрителей за изготовление деревянной садовой скульптуры.
По итогам конкурса на самую быструю и изящную колку дров женщи-
ны тайным голосованием определяют "самого-самого"… Конкурсы
будут и для простых людей, например, кто лучше кол заточит, да
кто топор метнет точнее в цель.

Для гостей праздника разработана культурная программа, в составе
которой выступления фольклорных коллективов из Томска и поселков
и деревень Томской области, выставки-продажи изделий мастеров
прикладного творчества, концерт бардовской песни, вернисаж худож-
ников - передвижников, выступления поэтов Томской писательской ор-
ганизации. "Обжорный ряд" с блюдами кухни разных национально-
стей, шоу-конкурс "Первый парень на деревне", демонстрация моде-
лей "Высокая мода маленькой деревни", конкурсы и игры для детей и
взрослых, купание в пруду.

На экскурсии по селам Зоркальцево, Нелюбино, Поросино гости по-
знакомятся с объектами деревянного зодчества: Храм в честь Иконы
Божьей Матери Одигитрии, старинным домами, банями "по-черному",
местом, где по преданиям адмирал Колчак отступая, спрятал награб-
ленное золото, местом, где останавливался на ночлег прадед Пушки-
на арап Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал, когда следовал в
ссылку. Жители села Зоркальцево готовят угощение для гостей - со-
леное сало, копченую рыбу, ягоды и прочие разносолы.

Приглашаем ВСЕХ на "Праздник топора"!

Контактная информация
Оргкомитет фестиваля-конкурса "Праздник топора":
г.Томск, пер. 1905 года, дом 6, строение 2
Тел. (3822) 211-887, Тел./факс (3822) 21-57-58
Сайт: http://plotnik.tomsk.ru
Контактные лица Фестиваля "Праздник Топора":
Ольга Васильевна Никитина тел. 89069575915 Торговые ряды
Виктор Николаевич Лобыня тел. 222-444 Все вопросы
Сергей Викторович Вольный тел. 331-887

тел. 89234141887 Общие вопросы

Галина Яковлевна Мироненко тел. 89610985621 Творческие кол-
лективы

Ирина Юрьевна Якимова (3822) 21-57-58,
тел. 89138440082

Прием заявок на
конкурс

Мария Николаевна Коробкова тел. 89234071887 Расселение уча-
стников конкурса

Дмитрий Сергеевич Тихонов тел. 211-887 Координатор
Елена Георгиевна Величко тел. 22-23-23 Координатор
Котова Ирина Николаевна тел. 89138288484 Оргкомитет
Островская Элина тел. 940-070 Координатор
Фисенко Наталья тел. 940-050 Координатор

itTomsk аутсорсинг
тел. 332-382
webmaster@ittoms
k.ru

Поддержка сайта

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 53

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский
район», утвержденным решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 №24, Дума Верхнекетского района решила:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 25 июля 2013
года в 17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний
Администрации Верхнекетского района.

3. Установить, что предложения по проекту решения Думы Верх-
некетского района «О внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «Верхнекетский район» вносятся в поряд-
ке, определенном решением Думы Верхнекетского района от
30.04.2013 №24 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина, 15.

4. Главному специалисту по организационной работе Думы Верх-
некетского района (Сергеева Е.Ю.) обеспечить ознакомление населе-
ния с указанным проектом муниципального правового акта в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский район».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района (Си-
денко Е.Д.).

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

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь уставом муниципального об-
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разования «Верхнекетский район», Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Внести в Устав муниципального образования «Верхнекетский
район», принятый решением Думы Верхнекетского района от
22.03.2005 №12, следующие изменения и дополнения:

1) пункт 21 части 1 статьи 9 после слов "осуществление меро-
приятий по" дополнить словами "территориальной обороне и";

2) пункт 31 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций на территории Верхнекетского района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории Верхнекетского рай-
она, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года №38-ФЗ "О рекламе";»;

3) статью 24 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Полномочия Главы Верхнекетского района прекращаются

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой Верхнекетского района его супругой
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного
Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении избранного на муниципальных вы-
борах Главы Верхнекетского района факта открытия или наличия сче-
тов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными фи-
нансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было заре-
гистрировано в качестве кандидата на выборах соответственно Главы
Верхнекетского района.";

4) абзац 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«на долевое финансирование расходов бюджета Верхнекетского

района - из бюджета Томской области;»;
5) в статье 48 слова «регионального фонда компенсаций в соста-

ве» исключить.
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района

для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования (обнародова-
ния) в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

4. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2013 г.                             № 064

О проведении публичных слушаний по установлению публично-
го сервитута на земельные участки

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Белояр-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 16.11.2005 №4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу установления публичного сервитута для прохода и
проезда через земельный участок, прогона сельскохозяйственных жи-
вотных, использования в целях охоты и рыболовства, свободного дос-
тупа к прибрежной полосе на земельные участки:
1) Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная
1Д, кадастровый номер 70:04:0100021:2570, категория земель - земли
промышленности, площадь публичного сервитута 34750 кв. м., када-
стровый номер 70:04:0100021:2570;
2) Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная
1Д, кадастровый номер 70:04:0101002:605, категория земель - земли
населенных пунктов, площадь публичного сервитута 421 кв.м., када-
стровый номер 70:04:0000000:19;
3) Томская область Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная
1Д, кадастровый номер 70:04:0101003:909, категория земель - земли
населенных пунктов, площадь публичного сервитута 138 кв.м., када-
стровый номер 70:04:0000000:19;
4) Томская область Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная
1/1, категория земель - земли населенных пунктов, площадь публич-
ного сервитута 14293 кв.м., кадастровый номер 70:04:0000000:19.

2. Установить дату проведения публичных слушаний 12 июля
2013 года, время проведения 18-00 часов, место проведения - Адми-
нистрация Верхнекетского района.

3. Определить, что территорией, на которой проводятся публич-
ные слушания, является вся территория муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

4. Создать для подготовки и проведения публичных слушаний ра-
бочую группу в следующем составе:
Мурзина К.С. - управляющий делами,

   председатель рабочей группы;
Беляшова Н.Ю. - юрист, секретарь

Члены рабочей группы:
Шалева С.В. - специалист 1 категории
Селезнева Л.А. - ведущий специалист
Унжаков Р.В. - ведущий специалист по землеустройству

   (по согласованию)
5. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения

публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

6. Утвердить план мероприятий, необходимых для организации и
проведения публичных слушаний согласно приложению.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования), посредством публикации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25 июня 2013 г. № 064

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственные

1
Оповещение граждан о проведе-
нии публичных слушаний по уста-
новлению публичного сервитута
на земельные участки

25.06.2013
Управляющий
делами
Мурзина К.С.

2

Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, орга-
низаций, действующих на терри-
тории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

25.06.2013 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний 12.07.2013

Управляющий
делами
Мурзина К.С.

4

Свод и обобщение поступивших
от граждан, иных заинтересован-
ных лиц замечаний и предложе-
ний по установлению сервитута
на земельные участки

10.07.2013 –
12.07.2013

Управляющий
делами
Мурзина К.С,
Юрист
Беляшова Н.Ю.

5 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний До 12.07.2013 Рабочая группа

6
Регистрация лиц, подавших заяв-
ки на выступление во время пуб-
личных слушаний, определение
время и порядка выступления

10.07.2013 –
12.07.2013

Юрист
Беляшова Н.Ю.

7 Ведение протокола публичных
слушаний 12.07.2013 Юрист

Беляшова Н.Ю.
8 Составление заключения о ре-

зультатах публичных слушаний До 15.07.2013 Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях До 15.07.2013 Рабочая группа

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 48

О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физиче-

ских лиц на 2016 год

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Согласиться на замещение части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных образований допол-
нительным нормативом отчислений в местный бюджет муниципально-
го образования «Верхнекетский район» от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2016 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 49

Об информации Администрации Верхнекетского района о ходе
выполнения долгосрочной целевой программы «Капитальный ре-
монт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2012 - 2014 годы» по итогам работы за 2012 год

Заслушав информацию Администрации Верхнекетского района о
ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 23.12.2011 №1458, по итогам
работы за 2012 год, Дума Верхнекетского района решила:

Информацию Администрации Верхнекетского района о ходе вы-
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полнения долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт
жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 23.12.2011 № 1458, по итогам ра-
боты за 2012 год принять к сведению.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 50

Об утверждении Положения об аттестации муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», статьёй 8 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О
муниципальной службе в Томской области» Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Утвердить Положение об аттестации муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» согласно приложению.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 25.06.2013 №50

Положение об аттестации муниципальных служащих в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верх-

некетский район»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях

определения его соответствия замещаемой должности муниципаль-
ной службы на основе оценки его профессиональной служебной дея-
тельности.

2. Аттестация проводится с соблюдением статьи 18 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее-. Федеральный закон от 2 марта 2007
года №25-ФЗ)

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
3. Решение о проведении аттестации муниципальных служащих

принимает должностное лицо, осуществляющее в их отношении пол-
номочия представителя нанимателя (работодателя), посредством ут-
верждения графика проведения аттестации.

Кадровая служба, обеспечивающая осуществление указанным
должностным лицом его полномочий представителя нанимателя (ра-
ботодателя), обязана известить:

аттестуемых муниципальных служащих - о дате, времени и месте
проведения аттестации;

непосредственных руководителей аттестуемых муниципальных
служащих - о необходимости представления в аттестационную комис-
сию отзывов об исполнении подлежащими аттестации муниципаль-
ными служащими их должностных обязанностей за аттестационный
период в надлежащий срок.

4. Аттестация муниципального служащего проводится аттестаци-
онной комиссией, сформированной в том органе, руководитель кото-
рого осуществляет в отношении данного муниципального служащего
полномочия представителя нанимателя (работодателя).

Аттестационная комиссия формируется:
в Думе Верхнекетского района – распоряжением председателя

Думы Верхнекетского района;
в контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» - распоряжением председателя Кон-
трольно-ревизионной комиссии;

в Администрации Верхнекетского района – распоряжением Ад-
министрации Верхнекетского района;

в органах Администрации Верхнекетского района - приказом ру-
ководителей указанных органов.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов инте-
ресов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной
комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муници-
пальных служащих может быть создано несколько аттестационных
комиссий.

5. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну,
формируется с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

6. В состав аттестационной комиссии включаются представитель
нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципаль-
ные служащие, представитель кадровой службы, обеспечивающей
осуществление представителем нанимателя (работодателя) в отно-
шении аттестуемых муниципальных служащих его полномочий.

7. В состав аттестационной комиссии могут быть включены неза-

висимые эксперты. Оценка экспертами качеств муниципального слу-
жащего является одним из аргументов, характеризующих аттестуемо-
го.

8. Аттестационная комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттеста-
ционной комиссии при принятии решений обладают равными права-
ми.

9. График проведения аттестации утверждается ежегодно и до-
водится до сведения каждого аттестуемого муниципального служаще-
го не менее чем за месяц до начала аттестации.

10. В графике проведения аттестации указываются:
муниципальные служащие, подлежащие аттестации, и их долж-

ности;
дата, время и место проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию отзывов об ис-

полнении подлежащими аттестации муниципальными служащими их
должностных обязанностей за аттестационный период с указанием
ответственных за представление данных отзывов непосредственных
руководителей аттестуемых муниципальных служащих.

11. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в атте-
стационную комиссию представляется отзыв об исполнении подле-
жащим аттестации муниципальным служащим должностных обязан-
ностей за аттестационный период, подписанный его непосредствен-
ным руководителем.

12. Сведения, которые должны быть отражены в отзыве о муни-
ципальном служащем, предусмотрены приложением 1 к настоящему
Положению.

К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным
служащим должностных обязанностей за аттестационный период
прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим по-
ручениях и подготовленных им проектах документов за указанный пе-
риод, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего.

13. Кадровая служба, обеспечивающая осуществление предста-
вителем нанимателя (работодателя) в отношении аттестуемых муни-
ципальных служащих его полномочий, не менее чем за неделю до на-
чала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого муници-
пального служащего с представленным отзывом об исполнении им
должностных обязанностей за аттестационный период. При этом ат-
тестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттеста-
ционную комиссию дополнительные сведения о своей профессио-
нальной служебной деятельности за указанный период, а также заяв-
ление о своем несогласии с представленным отзывом или поясни-
тельную записку на отзыв непосредственного руководителя.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
14. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муни-

ципального служащего на заседание аттестационной комиссии, а так-
же его непосредственного руководителя. Аттестация проводится в
форме собеседования, которому может предшествовать тестирование
на знание законодательства в сфере местного самоуправления.

Порядок проведения тестирования определяется аттестационной
комиссией.

В случае неявки муниципального служащего на заседание атте-
стационной комиссии без уважительных причин или отказа его от ат-
тестации комиссия может провести аттестацию в его отсутствие.

Аттестация муниципального служащего, отсутствующего по ува-
жительной причине (командировка, болезнь, отпуск), переносится на
более поздний срок, о чем муниципальный служащий должен быть
уведомлен.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные доку-
менты, заслушивает сообщения муниципального служащего и, в слу-
чае необходимости, его непосредственного руководителя о профес-
сиональной служебной деятельности муниципального служащего. Ат-
тестационная комиссия в целях объективного проведения аттестации
после рассмотрения представленных аттестуемым дополнительных
сведений о его профессиональной служебной деятельности за пред-
шествующий период и его заявления о несогласии с представленным
отзывом вправе перенести аттестацию на очередное заседание ко-
миссии.

15. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муни-
ципального служащего применительно к его профессиональной слу-
жебной деятельности должно быть объективным и доброжелатель-
ным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального
служащего оценивается на основе его соответствия квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы,
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результа-
тивности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муници-
пальным служащим трудового договора, профессиональные знания и
опыт работы, повышение квалификации, подготовка и переподготов-
ка, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские
способности.

16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие ат-
тестуемого и его непосредственного руководителя открытым голосо-
ванием простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответствующим замещаемой долж-
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ности.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося

членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии при-
останавливается.

17. По результатам аттестации муниципального служащего атте-
стационная комиссия вправе принять решения и направить должност-
ному лицу, осуществляющему в отношении аттестуемого муници-
пального служащего полномочия представителя нанимателя (работо-
дателя), рекомендации, указанные в части 4 статьи 18 Федерального
закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ.

18. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муници-
пальным служащим непосредственно после подведения итогов голо-
сования. Материалы аттестации представляются представителю на-
нимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после про-
ведения аттестации.

19. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист му-
ниципального служащего (приложение 2 к настоящему Положению).
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствующими на заседании. С аттестационным листом муниципаль-
ный служащий знакомится под роспись.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за
аттестационный период хранятся в личном деле на муниципального
служащего. При каждой последующей аттестации муниципального
служащего в аттестационную комиссию представляются отзыв и атте-
стационный лист предыдущей аттестации.

20. По результатам аттестации должностное лицо, осуществ-
ляющее в отношении аттестуемого муниципального служащего пол-
номочия представителя нанимателя (работодателя), вправе принять
решения, указанные в частях 4, 5 статьи 18 Федерального закона от 2
марта 2007 года №25-ФЗ.

21. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты
аттестации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение 1 к Положению об аттестации муниципальных служащих
в органах местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район»

Отзыв на муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Замещаемая должность на момент проведения аттестации и

дата назначения на должность.
3. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал

участие аттестуемый в период между аттестациями.
4. Мотивированная оценка профессиональных и личностных ка-

честв.
5. Отношение к выполнению должностных обязанностей.
6. Результаты служебной деятельности за истекший период.
7. Возможность профессионального и служебного роста.
8. Замечания и рекомендации аттестуемому.
9. Предложения по аттестации.

Подпись руководителя Расшифровка подписи
Дата
Подпись аттестуемого Расшифровка подписи
Дата

Приложение 2 к Положению об аттестации муниципальных служащих
в органах местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район»

Аттестационный лист

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Год, число и месяц рождения ________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, подготовке, перепод-
готовке, повышении квалификации, наличии ученой степени, ученого
звания _____________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,

повышение квалификации, ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения
на должность _______________________________________________
5. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж муниципальной
службы в данном органе) _____________________________________
6. Общий трудовой стаж ______________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
___________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией
___________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекоменда-
ций предыдущей аттестации ___________________________________

(выполнены, частично выполнены, не выполнены)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

10. Аттестационная комиссия считает, что муниципальный служащий
___________________________________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________________________________

(должность)
замещаемой должности _______________________________________

(соответствует, не соответствует)
___________________________________________________________
11. Рекомендации, высказанные членами аттестационной комиссии
аттестуемому _______________________________________________
12. Рекомендации аттестационной комиссии, вносимые на рассмотре-
ние руководителя: ___________________________________________
Количественный состав аттестационной комиссии ________________
На заседании присутствовало ____ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов "За" ____________, "Против" _____________,
"Воздержалось" ________________________.
Председатель аттестационной комиссии _________ _______________

(подпись)     (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии ____________ _______________

(подпись)           (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии ________________ _______________

(подпись)               (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации __________________________________
"ОЗНАКОМЛЕН"
Дата проведения аттестации __________________________
С аттестационным листом ознакомился  _______________________

(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 51

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41

В целях приведения Положения о денежном содержании муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», утверждённого реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41, в соответствие
с требованиями статьи 51 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
статьи 4 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муници-
пальной службе в Томской области» Дума Верхнекетского района ре-
шила:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 №41, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер денежного содержания, установленного муниципальным

служащим в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в соответствии с настоящим Положе-
нием, не может быть меньше размера денежного содержания, уста-
новленного на день вступления в силу настоящего решения. Правила
исчисления денежного содержания муниципальных служащих опре-
деляются постановлением Администрации Верхнекетского района в
следующих случаях:

на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, а
также для денежной компенсации за неиспользованные отпуска;

на период профессиональной подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации или стажировки;

на период нахождения в служебной командировке;
при увольнении с муниципальной службы в связи с реорганиза-

цией или ликвидацией органа местного самоуправления Верхнекет-
ского района, изменением его структуры либо сокращением должно-
стей муниципальной службы;

на период безвестного отсутствия до признания его безвестно
отсутствующим или объявления его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу.»;

1.2. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«При реализации статьи 5 Закона Томской области от 15 марта

2013 года №35-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Томской области по вопросам муниципальной службы"
допускается установление муниципальному служащему ежемесячной
надбавки за особые условия муниципальной службы в размере, пре-
вышающем размеры данной надбавки, указанные в таблице данного
пункта, но не свыше размера, указанного в пункте 2 части 5 статьи 50
Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации.».

1.3. В подпункте 3 пункта 23 слова «двенадцати» заменить сло-
вами «четырнадцати»;

1.4. В подпункте 4 пункта 23 слова «одного должностного оклада»
заменить словами «полутора должностных окладов»;

1.5. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редак-
ции:

«Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных служащих
в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения по должностям муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»
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№
п/п Наименование должности

Должностной
оклад (руб-

лей в месяц)

Ежемесячное денежное
поощрение, (количество
должностных окладов)

Главная группа должностей
1 Глава администрации муниципального образования, назначенный по контракту 8 371 1,92
2 Первый заместитель главы муниципального образования (срочный трудовой договор) 7 737 1,92
3 Первый заместитель главы администрации муниципального образования (срочный трудовой дого-

вор) 7 737 1,92
4 Заместитель главы муниципального образования (срочный трудовой договор) 6 849 1,82
5 Заместитель главы администрации муниципального образования (срочный трудовой договор) 6 849 1,82

Ведущая группа должностей
6 Управляющий делами (срочный трудовой договор) 6 071 1,72
7 Руководитель управления в структуре администрации муниципального образования 6 071 1,72
8 Руководитель отдела в структуре администрации муниципального образования 5 673 1,72

Старшая группа должностей
9 Заместитель руководителя управления в структуре администрации муниципального образования 5 276 1,62
10 Руководитель управления в составе администрации муниципального образования 5 130 1,62
11 Заместитель руководителя отдела в структуре администрации муниципального образования 4 984 1,62
12 Руководитель отдела в составе администрации муниципального образования 4 838 1,62
13 Заместитель руководителя управления в составе администрации муниципального образования 4 692 1,62
14 Руководитель отдела в составе управления в структуре администрации муниципального образова-

ния 4 546 1,52

15 Руководитель отдела в составе управления в составе администрации муниципального образова-
ния 4 400 1,52

16 Заместитель руководителя отдела в составе администрации муниципального образования 4 254 1,52
17 Заместитель руководителя отдела в составе управления в структуре администрации муниципаль-

ного образования 4 108 1,52

18 Заместитель руководителя отдела в составе управления в составе администрации муниципально-
го образования 3 962 1,42

19 Инспектор контрольно-счетного органа 3 816 1,42
20 Главный специалист 3 670 1,42
21 Помощник лица, замещающего муниципальную должность (срочный трудовой договор) 3 476 1,42
22 Ведущий специалист (категории «специалисты») 3 382 1,32
23 Ведущий специалист (категории «обеспечивающие специалисты») 3 282 1,32

Младшая группа должностей
24 Специалист 1-й категории 3 281 1,22
25 Специалист 2-й категории 2 981 1,12
26 Специалист 2 949 1,02

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 сентября 2013 года за исключением
подпункта 1.2 настоящего решения, который вступает в силу с 1 июня
2013 года.

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 52

Об утверждении перечня муниципальных должностей, должно-
стей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, час-

тях 1,6,7  статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи

12, части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции", в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ
"О противодействии коррупции", со статьей 14-1 Закона Томской об-
ласти от 11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», в целях реализации обязанностей, ограничений и
запретов, связанных с муниципальной службой в Томской области,
Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить перечень муниципальных должностей, должностей
муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,
пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1,
статье 12.5 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», согласно приложению.

2. Со дня вступления настоящего решения в силу решение Думы
Верхнекетского района от 15.02.2011 №14 «Об утверждении Перечня
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в
Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район», при назначении
на которые граждане и при замещении которых лица, замещающие
муниципальные должности, должности муниципальной службы обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившим силу.

3 .Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.06.2013 года.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 25.06.2013 №52

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципаль-
ной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15

Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6,

пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 , части 4 статьи
12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский

район»

Администрация Верхнекетского района

№
п/п Наименование муниципальной должности
1 Глава Верхнекетского района

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности муниципальной службы

1 Заместитель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам

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

3

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

4 Управляющий делами
5 Начальник управления финансов
6 Начальник управления образования
7

Ведущая
Начальник управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей

8 Заместитель начальника управления образования
9 Заместитель начальника управления финансов -

начальник бюджетного отдела
10 Начальник отдела социально-экономического раз-

вития
11 Начальник отдела промышленности и жизнеобес-

печения
12 Начальник отдела по молодёжной политике, физи-

ческой культуре и спорту
13 Начальник юридической службы
14

Старшая

Начальник отдела информационных технологий
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15 Начальник отдела опеки и попечительства
16 Начальник отдела казначейского исполнения бюд-

жета - главный бухгалтер
17 Заместитель начальника отдела промышленности и

жизнеобеспечения по ЖКХ
18
19

Главный специалист по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

20 Главный специалист по поддержке и развитию
предпринимательства

21 Главный специалист по труду
22 Главный специалист по управлению муниципальной

собственностью
23 Главный специалист по опеке и попечительству
24 Главный специалист по муниципальному заказу

Дума Верхнекетского района

№
п/п Наименование муниципальной должности
1 Председатель Думы Верхнекетского района

Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования «Верхнекетский район»

№
п/п  Наименование муниципальной должности
1 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии

№
п/п

Группа
должностей Наименование должности муниципальной службы

1 Старшая Инспектор

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 54

О внесении изменений в Положение об Управлении по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района, утверждённое решением Думы Верхне-

кетского района от 28.05.2013 №45

В соответствии со статьей 14-1 Закона Томской области от
15.03.2013 № 35-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Томской области по вопросам муниципальной службы»,
в целях реализации обязанностей, ограничений и запретов, связанных
с муниципальной службой в Томской области, Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в Положение об Управлении по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от
28.05.2013 №45, следующие изменения:

1.1. В подпункте 6.1 раздела 6 Положения слово «руководитель,»
заменить словом «начальник,»;

в подпункте 6.3 раздела 6 Положения слово «Руководитель» за-
менить словом «Начальник».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июня 2013 года.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 55

О внесении изменений в Положение о Доске почёта Верхнекет-
ского района, утверждённое решением Думы Верхнекетского

района от 30.08.2011 №65

Дума Верхнекетского района решила:
1. Внести в Положение о Доске почёта Верхнекетского района,

утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 30.08.2011
№ 65, следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 9 слова «отдел по связям с общест-
венностью» заменить словами «управление делами».

1.2. Пункт 9 дополнить новым абзацем шестым следующего со-
держания:

«- рекомендательное письмо главы городского (сельского) посе-
ления, на территории которого проживает гражданин, соответствую-
щий требованиям пункта 7 настоящего Положения.».

1.3. Абзац шестой считать соответственно абзацем седьмым.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председате-

ля Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 июня 2013 г.               № 47
О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района

от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район» на 2013 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 23, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений и дополнений в решение Думы Верхне-
кетского района от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2013 год», Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2012
№ 99 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2013 год» (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 № 19) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 898 198,8тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 102 083,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 796 115,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 919 128,7
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 20929,9
тыс. рублей.»;

2) в части второй статьи 6 слова «в сумме 38 486,4 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 36 123,8 тыс. рублей;

3) в части первой статьи 8 слова «в сумме 1 016,6 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 1 076,7 тыс. рублей;

4) в части первой статьи 9 слова «в сумме 133 785,6 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 151 595,9 тыс. рублей;

5) в абзаце втором подпункта 3 пункта 1.1. части первой статьи
16 слова «в сумме 400,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2
219,1 тыс. рублей»;

6) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 1.1. части первой статьи
16 слова «в сумме 9 570,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
1 786,0 тыс. рублей»;

7) абзац четвертый подпункта 1 пункта 1.2. части первой статьи
16 исключить;

8) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23
1. Установить размер расчетной единицы, применяемой для ис-

числения должностных окладов лиц, замещающих муниципальные
должности, установленные Решением Думы Верхнекетского района от
28.05.2013 № 42 «Об утверждении положения об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район»,
равный 972,53 рубля.

2. Установить коэффициент индексации (изменения) размера
расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окла-
дов лиц, замещающих муниципальные должности, 1,14».

9)  в статье 24 слова «в сумме 1 800,0 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 1 900,0 тыс. рублей»;

2. Приложения 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 к решению
Думы Верхнекетского района от 25.12.2012 №99 «О местном бюджете
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год»
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Действие пункта 8 статьи 1 настоящего решения рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 июня 2013 года №47

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 декабря 2012 года №99

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
– органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ний Верхнекетского района
Код администра-

тора доходов Наименование главного администратора

901 Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района

902 Администрация Верхнекетского района
903 Дума Верхнекетского района
905 Управление образования Администрации Верхне-

кетского района
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»
915 Управление по распоряжению муниципальным
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имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Перечень источников доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета -
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Верхнекетского района

Коды бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
главных
админи-
страто-
ров до-
ходов

доходов
местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета
и закрепляемых за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 113 02995 05

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

901 116 32000 05
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

901 117 01050 10
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

901 202 01001 05
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

901 202 01003 05
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

901 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"

901 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах"

901 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках реализации долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Томской области на 2012-2017 годы"

901 202 02999 05
0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами

901 202 02999 05
0000 151

Субсидия на строительство (реконструкцию), проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты населения и объектов экономики от негативного
воздействия поверхностных вод в рамках долгосрочной целевой программы "Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

901 202 02999 05
0000 151

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов

901 202 02999 05
0000 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

901 202 02999 05
0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

901 202 02999 05
0000 151

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации

901 202 02999 05
0000 151 Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов

901 202 03015 05
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

901 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений

901 202 04014 05
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

901 202 04999 05
0000 151

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 208 05000 05
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района
902 116 23051 05

0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

902 116 90050 05
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

902 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"

902 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011-2013 годы"

902 202 02085 05
0000 151

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности

902 202 02999 05
0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска,
за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования
"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципально-
го образования "Томский район"

902 202 03024 05
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

902 202 03024 05
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 202 03024 05 Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
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0000151 ние социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей

902 202 03024 05
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 202 03024 05
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024 05
0000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования)

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования )

902 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражда-
нам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской области

902 202 04025 05
0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

902 202 04999 05
0000 151

Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в фор-
мате "говорящей книги"

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 113 01995 05

0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

905 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года"

905 202 02999 05
0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

905 202 03021 05
0000 151

Субвенция на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 202 03024 05
0000 151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более
25 человек

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников МООУ, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных ООУ, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

905 202 03027 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 202 03027 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 202 03119 05
0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения

905 202 04999 05
0000 151

Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Томской области

905 202 04999 05
0000 151

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муни-
ципальных образовательных учреждениях

905 202 04999 05
0000 151

Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муни-
ципальных общеобразовательных учреждений Томской области

905 202 04999 05
0000 151

Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Томской области

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 18050 05

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных рай-
онов)

910 116 32000 05
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов)

915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

915 111 05013 05
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков*

915 111 05025 05
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

915 111 09045 05 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
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0000 120 нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

915 113 02065 05
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов

915 114 02052 05
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02052 05
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 02053 05
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02053 05
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 03050 05
0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

915 114 03050 05
0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

915 114 06013 05
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений

915 114 06025 05
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Иные доходы бюджета МО "Верхнекетский район", администрирование которых может осуществляться глав-
ными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции

1 13 01995
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 23051
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 32000
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 90050
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1 17 01050
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 00 00000
00 0000 000 Безвозмездные поступления **
2 07 05000
05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 18 05010
05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 18 05030
05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000
05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

* – в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** – администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 июня 2013 года №47

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 декабря 2012 года №99

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Администрация Верхнекетского района
3. Дума Верхнекетского района
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района
5. Избирательная комиссия муниципального образования «Верхнекет-
ский район»
6. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 июня 2013 года №47

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 декабря 2012 года №99

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2013 год

Код бюд-
жетной

классифи-
кации Рос-

сийской
Федерации

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

ДОХОДЫ
101000000
00000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 333,4

101020000
10000110 Налог на доходы физических лиц 86 333,4

в том числе: 0,0
по дополнительному нормативу отчислений
взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (70%)

67 148,2

105000000
00000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 300,9

105010000
0000110

Налог, взимаемый в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения 1 690,0

105020000
00000110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 9 603,0

105030000
10000110 Единый сельскохозяйственный налог 7,9

108000000
00000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 651,5

108030100
10000110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

651,5

111000000
00000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

1 274,3

111050100
00000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных
участков

568,8

111050350
50000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и соз-
данных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

705,5
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112000000
00000000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 212,0

112010000
10000120

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 212,0

113000000
00000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

473,3

113019950
50000130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

93,3

113029950
50000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 380,0

114000000
00000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 647,2

114020500
50000410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных рай-
онов(за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а

500,0

также имущества муниципальных унитарных
предприятий , в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

114060131
0000430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений

147,2

116000000
0000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА 1 190,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ 102 083,0

202000000
00000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

796 115,8

ВСЕГО ДОХОДОВ: 898 198,8

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район"
из областного бюджета и бюджетов поселений на 2013 год

Код бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 796 115,8
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 126 796,0

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 617,0
20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 18 179,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 348 134,0
20202077050000151 Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального

образования в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" 30 000,0

20202077050000151 Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 101 565,7

20202077050000151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Том-
ской области на 2011-2013 годы"

40 395,0

20202077050000151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образо-
ваний в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Томской области на 2012-2017
годы"

7 710,1

20202077050000151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальных образований в рамках
долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-
2017 годах"

12 977,4

20202085050000151 Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности 1 467,0

20202085050000151 Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности 1 540,0

20202088050000151
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

652,1

20202145050000151 Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 5 677,8
20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 83,1
20202999050000151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных домов 2 253,0
20202999050000151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 5 908,0
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 105,2
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 344,0

20202999050000151
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации

17 505,0

20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 962,2
20202999050000151 Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов 1 524,0
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 210,2

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образо-
вание Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

179,0

20202999050000151
Субсидия на строительство, проведение капремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, предназначенных для защиты населения и объектов экономики от негативного воз-
действия поверхностных вод в рамках долгосрочной целевой программы "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"

928,3

20202999050000151 Субсидия на создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования, за исключением затрат на капитальное строительство 6 824,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений

10 435,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

3 902,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры

11 079,9

20202999050000151 Субсидия на приобретение оборудования для организации школьного питания 1 906,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 274 522,8

20203015050000151 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса- 1 076,7
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риаты
20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 14,3

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 355,5

20203021050000151 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 810,4
20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций

поселениям 12 474,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 560,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 626,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

40,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

21,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

189 209,0

20203024050000151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной став-
ке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных уч-
реждений

6 817,0

20203024050000151
Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с
наполняемостью более 25 человек

44,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 157,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 179,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Томской области 3 178,1

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

1,1

20203024050000151 Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей 486,2

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

17 440,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - вы-
пускников МООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпу-
скников негосударственных ООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных
семьях

1 503,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 1 522,8
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 409,0
20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 774,3
20203024050000151  - на предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока 0,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и обору-
дования

7,5

20203024050000151  - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования 32,0

20203115050000151  - на возмещение из федерального бюджета части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 300,0

20203026050000151 Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 0,0

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях

9 230,0

20203027050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося
приемным родителям

25 034,9

20203119050000151 Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 742,4
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 42 692,6

20204025050000151 Межбюджетные трансферты на формирование книжных фондов библиотек муниципальных образований 46,7
20204034050001151 Межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в

рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения Томской области 13 091,8

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области 1 419,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учи-
телям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области 406,2

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учи-
телям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области 750,0

20204999050000151

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних

400,0



30 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 5 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 15

узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не
вступивших в повторный брак

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литерату-
ры в формате "говорящей книги" 13,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений Томской области 988,2

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных образовательных учреждениях
Томской области 5 905,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на приобретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды 1 000,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Томской области на приобретение судна для перевозки пассажиров речным транспортом 8 600,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения Томской области ав-
томобилями скорой медицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 4 778,9

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного конкурса на звание "Самое благоуст-
роенное муниципальное образование Томской области" 5 250,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творчества "Томская мозаика-
2012" 43,8
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 3 970,4

20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

3 970,4

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 2 130,4
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 426,1
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 213,1
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 106,6
20204014050000151 Орловское сельское поселение 106,6
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 64,2
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 177,7
20204014050000151 Степановское сельское поселение 532,6
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 213,1

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 22229,9
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1300,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов -1300,0
4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО "Верхне-
кетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу

7000,0

5. Объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте Российской Федера-
ции, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу

-7000,0

Итого 20929,9

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых
из федерального, областного и местного бюджетов, на 2013 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№
п/п Наименование

РзПр Цср Вр
Сумма

за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств

областно-
го бюдже-

та

за счет
средств
местного
бюджета

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и иные меж-
бюджетные трансферты на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности

205336,6 30000,0 168030,9 7305,7

  из них по разделам
1. Национальная экономика 0400 5596,7 0,0 4565,7 1031,0
  из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 5596,7 0,0 4565,7 1031,0
  из них

1.1.1
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул.Чкалова,
ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская

0409 5596,7 0,0 4565,7 1031,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 0409 5220314 540 4565,7 4565,7
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2013 - 2015 годы"

0409 7950104 540 1031,0 1031,0

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 24427,7 0,0 20687,5 3740,2

2.1. Коммунальное хозяйство 0502 24427,7 0,0 20687,5 3740,2
из них

2.1.1. Строительство канализационной насосной станции с напорным
коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской 0502 9449,9 0,0 7710,1 1739,8
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области
  в том числе:

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской области на
2012-2017 годы" 0502 5220702 540 7710,1 7710,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951901 540 1739,8 1739,8

2.1.2.
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой
сети по ул.О.Кошевого в п.Сайга Верхнекетского района Томской
области

0502 14977,8 0,0 12977,4 2000,4

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013 - 2017 годах" 0502 5221501 540 12977,4 12977,4
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951904 540 2000,4 2000,4

3. Образование 0700   132382,7 30000,0 102382,7 0,0
из них:

3.1 Общее образование 0702 132382,7 30000,0 102382,7 0,0
из них:

3.1.1. Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 0702 132382,7 30000,0 102382,7 0,0

  из них
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013
года" 0702 1001199 599 30000,0 30000
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 0702 5220316 415 102382,7 102382,7

4 Здравоохранение 1534,5 0,0 0,0 1534,5
  из них:

4.1 Амбулаторная помощь 0902 1534,5 0,0 0,0 1534,5

4.1.1.
Реконструкция здания по ул.Российская 3б в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области (рентгенодиагностический каби-
нет) 0902

1534,5 0,0 0,0 1534,5

из них:
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-
2015 годы"

0902 7950209 414 1534,5 1534,5

5 Физическая культура и спорт 1100 41395,0 0,0 40395,0 1000,0
из них:

5.1 Физическая культура 1101 41395,0 0,0 40395,0 1000,0

5.1.1.
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр

1101 41395,0 0,0 40395,0 1000,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2013 годы" 1101 5220816 415 40395,0 40395,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950301 415 1000,0 1000,0

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Перечень и объемы финансирования долгосрочных целевых программ
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб.)

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7950100 2025,5
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 289,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 235,5
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области
ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская 7950104 1031,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 470,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 7614,8
в том числе
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 257,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 457,2
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ №2" 7950203 745,4
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области" 7950204 136,9
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950205 241,3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа на 400 мест, дет-
ский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950206 186,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и ораганов само-
управления Верхнекетского района 7950207 2162,8
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950208 64,0
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области (рентгенодиагностиче-
ский кабинет) 7950209 1534,5
Осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства здания
школы, детского сада 7950210 20,0
Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту здания школы,детского сада 7950211 264,4
Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950212 300,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015
годы" 7950300 2094,9
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950301 1000,0
Авторский надзор по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская 7950302 256,0
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область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр"
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нормам и правильно-
сти строительной документации на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр"

7950303 79,0

Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950304 1,5
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950305 200,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950306 96,3
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция комплексной спортивной площадки
стадиона "Юность" в р.п.Белый Яр 7950308 7,1
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 7950309 55,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 7950500 700,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 472,5
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 976,2
в том числе
Проведение энергетических обследований 7950701 100,0
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 7950702 25,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 7950800 770,0
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 400,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 400,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 190,5
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2010 -
2013 годах" 7951700 100,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951701 50,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" 7951900 7259,3
в том числе
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951901 1739,8
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напорным коллекто-
ром ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951902 1180,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети
по ул.О.Кошевого в п.Сайга Верхнекетского района Томской области 7951903 120,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п.Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области 7951904 2000,4
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п.Белый Яр 7951905 496,2
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Российская в р.п.Белый Яр 7951906 621,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Коммунальная в р.п.Белый Яр 7951907 104,8
Капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр 7951908 114,4
Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Горького – Советская – 60 лет Октября в р.п.Белый Яр 7951909 519,4
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п.Белый Яр 7951910 156,6
Капитальный ремонт электрических сетей в Орловском с/п 7951911 206,7
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7952100 229,2
ИТОГО 22842,9

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
 План на
2013 год,
тыс. руб.

ВСЕГО 919 128,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 178 753,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 282,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 8 260,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 8 260,3
Центральный аппарат 901 0106 0020400 8 260,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 898,1
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 7 539,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 50,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 55,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 249,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 2,6
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431 362,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4
Резервные фонды 901 0111 1 900,0
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Резервные фонды 901 0111 0700000 1 900,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 900,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
в том числе
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 900,0
в том числе
Резервные средства 901 0111 0700502 870 900,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 122,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 951,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 951,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 951,0
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 936,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 15,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 171,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0113 7950700 100,0
Проведение энергетических обследований 901 0113 7950701 100,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950701 540 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы" 901 0113 7950800 21,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 21,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700 50,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности 901 0113 7951701 50,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 50,0
Национальная оборона 901 0200 1 076,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 1 076,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 076,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 076,7
в том числе
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7
Национальная экономика 901 0400 21 824,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 338,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 338,5
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 338,5
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 338,5
Водное хозяйство 901 0406 928,3
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000 928,3
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 928,3
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 928,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 20 557,2
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 14 960,5
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 14 960,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из област-
ного бюджета

901 0409 3150212 6 689,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 6 689,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150213 2 363,5
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 363,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 5 908,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 908,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000 4 565,7
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 901 0409 5220300 4 565,7
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская 901 0409 5220314 4 565,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 565,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 1 031,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0409 7950100 1 031,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская 901 0409 7950104 1 031,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 1 031,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 117 681,0
Жилищное хозяйство 901 0501 2 949,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 901 0501 0980000 1 152,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 0980100 652,1
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

901 0501 0980101 652,1

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980101 540 652,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов

901 0501 0980200 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 901 0501 0980201 500,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980201 540 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 1 607,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 1 607,1
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 83,1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1
Капитальный ремонт многоквартирных домов 901 0501 3900302 1 524,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900302 540 1 524,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 190,5
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951500 190,5
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 190,5
Коммунальное хозяйство 901 0502 109 481,3
Резервные фонды 901 0502 0700000 1 000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 901 0502 0700400 1 000,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области по распоряжению от 27.02.2013 №128-ра на приобретение цистерны-прицепа
для подвоза питьевой воды для Белоярского г/п

901 0502 0700401 1 000,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0700401 540 1 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 478,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 478,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 20 687,5
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 5220702 7 710,1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013 - 2017 годах" 901 0502 5221500 12 977,4
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул.О.Кошевого в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области 901 0502 5221501 12 977,4
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 12 977,4
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 80 030,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 80 030,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 6226242 80 030,8
в том числе
Резервные средства 901 0502 6226242 870 1 786,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 78 244,8
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 7 284,3
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 25,0
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 901 0502 7950702 25,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 25,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900 7 259,3
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (нераспределённый резерв) 901 0502 7951900 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951900 540 0,0
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951901 1 739,8
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 739,8
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с на-
порным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951902 1 180,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 180,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощностью 3,2
МВт и тепловой сети по ул.О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951903 120,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 120,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул.О.Кошевого в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951904 2 000,4
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951904 540 2 000,4
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п.Белый Яр 901 0502 7951905 496,2
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951905 540 496,2
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Российская в р.п.Белый Яр 901 0502 7951906 621,0
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в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951906 540 621,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул.Коммунальная в р.п.Белый Яр 901 0502 7951907 104,8
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951907 540 104,8
Капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 901 0502 7951908 114,4
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951908 540 114,4
Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Горького – Советская – 60 лет Октября в р.п.Белый Яр 901 0502 7951909 519,4
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951909 540 519,4
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п.Белый Яр 901 0502 7951910 156,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951910 540 156,6
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского с/п 901 0502 7951911 206,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951911 540 206,7
Благоустройство 901 0503 5 250,0
Благоустройство 901 0503 6000000 5 250,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на
звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 901 0503 6000500 5 250,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на
звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 901 0503 6000501 5 250,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000501 540 5 250,0
Социальная политика 901 1000 864,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 864,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 464,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 64,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 901 1003 7950208 64,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 64,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 400,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 400,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0
Физическая культура и спорт 901 1100 0,0
Массовый спорт 901 1102 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1102 7950000 0,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 901 1102 7950300 0,0
Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство спортивной площадки с
антитравматическим покрытием в р.п.Белый Яр 901 1102 7950307 0,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950307 540 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 260,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 260,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 260,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 260,0
в том числе
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 260,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 25 765,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 12 924,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130 450,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 12 474,0
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 12 474,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 12 841,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 12 841,9
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500 12 841,9
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений 901 1403 5201507 12 841,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 12 841,9
Администрация Верхнекетского района 902 201 496,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 297,1
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 27 956,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 27 152,2
Центральный аппарат 902 0104 0020400 25 843,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0020401 1,1

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 560,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 495,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 51,8
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

902 0104 0020406 40,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 36,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 20 490,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 16 634,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 618,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 2 997,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 544,3
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 206,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 337,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 207,4
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 207,4
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 309,2
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 309,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 299,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 804,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 6224700 157,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 157,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 143,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 14,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 21,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным муни-
ципальным маршрутам

902 0104 6224940 21,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 626,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 626,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 564,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 29,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 29,7
Судебная система 902 0105 14,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 0105 0010000 14,3
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 0014000 14,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0105 0014000 244 14,3
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 326,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 707,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 4 707,3
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 211,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 376,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на проведение капитального ремонта зданий и со-
оружений за счет средств местного бюджета) 902 0113 0029901 622 120,0
Организация предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронной
форме в соответствии с административными регламентами 902 0113 0920302 0,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0920302 244 0,0
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Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 2 619,3
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 1 164,9
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 1 110,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 1 110,2
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохране-
ния и органов самоуправления Верхнекетского района 902 0113 7950207 54,7
в том числе
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 54,7
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0113 7950700 851,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950700 244 851,2
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 349,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 349,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2010 - 2013 годах" 902 0113 7951700 20,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 20,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7952100 229,2
в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 126,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 103,0
Национальная экономика 902 0400 13 179,7
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 884,3
Государственная поддержка сельского хозяйства 902 0405 2600000 300,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2603000 300,0
в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 902 0405 2603000 810 300,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000 1 222,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 1 222,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 32,0

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 32,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222121 774,3
в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 774,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники
и оборудования)

902 0405 5222122 7,5

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 7,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222136 409,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 370,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 2,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 32,9
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 361,5
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 361,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 44,9
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 316,6
Транспорт 902 0408 33,8
Водный транспорт 902 0408 3010000 27,6
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 27,6
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возме-
щения недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок водным транспор-
том в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3010310 27,6

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

902 0408 3030310 6,2

в том числе
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Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 6,2
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 11 261,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 3380000 8 511,6
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов
за счет средств субсидии из областного бюджета 902 0412 3382001 8 511,6
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3382001 622 8 511,6
Малое предпринимательство 902 0412 3450000 1 880,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450100 1 880,0
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450101 1 880,0
в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0412 3450101 810 1 880,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 870,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7950100 470,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 902 0412 7950105 470,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 470,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951400 400,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 90,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951400 810 310,0
Образование 902 0700 18 272,8
Общее образование 902 0702 17 472,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 16 236,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0702 4239900 16 236,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0702 4239901 8 262,6
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239901 621 8 262,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета (содержание объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр")

902 0702 4239911 5 936,6

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239911 621 5 936,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета (содержание спортивного комплекса) 902 0702 4239921 2 037,6
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239921 621 1 737,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимо-
го имущества за счет средств местного бюджета) 902 0702 4239921 622 300,3
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 273,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках националь-
ной образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 273,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных
учреждений

902 0702 6223957 273,4

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 273,4
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000 962,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 962,6
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950204 136,9
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 136,9
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский
сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950205 241,3
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 241,3
Осуществление проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства здания школы, детского сада 902 0702 7950210 20,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950210 622 20,0
Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту здания школы, детско-
го сада 902 0702 7950211 264,4
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950211 622 264,4
Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества объекта
"Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской
области"

902 0702 7950212 300,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950212 622 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 800,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 800,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 800,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 800,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 800,0
Культура, кинематография 902 0800 47 389,5
Культура 902 0801 45 173,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 0801 4400000 23 365,3



24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга 902 0801 4400200 46,7
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4409900 23 318,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0801 4409901 23 318,6
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4409901 621 21 349,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на проведение капитального ремонта зданий и со-
оружений за счет средств местного бюджета) 902 0801 4409901 622 1 968,8
Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 799,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4419900 799,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0801 4419901 799,1
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4419901 621 799,1
Библиотеки 902 0801 4420000 8 705,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4429900 8 705,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0801 4429901 8 705,9
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429901 621 8 705,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 12 303,1
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры,
формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 12 303,1
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 210,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 6223541 621 1 210,2
Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей
книги" 902 0801 6223542 13,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 11 079,9

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 11 079,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 216,1
Резервные фонды 902 0804 0700000 43,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0804 0700400 43,8
Иные межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творчества "Томская
мозаика - 2012" 902 0804 0700402 43,8
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 0700402 622 43,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 902 0804 4520000 2 172,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0804 4529900 2 172,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0804 4529901 2 172,3
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 4529901 621 2 172,3
Здравоохранение 902 0900 37 858,6
Стационарная медицинская помощь 902 0901 1 031,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0901 6220000 1 031,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0901 6222300 1 031,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на терри-
тории Томской области

902 0901 6222341 1 031,0

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0901 6222341 611 1 031,0
Амбулаторная помощь 902 0902 29 911,2
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
и мероприятия по модернизации государственных учреждений 902 0902 0960000 13 091,8
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений 902 0902 0960100 13 091,8
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0960100 612 13 091,8
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0902 6220000 15 284,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0902 6222300 15 284,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на терри-
тории Томской области

902 0902 6222341 15 284,9

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0902 6222341 611 14 651,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 902 0902 6222341 612 633,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000 1 534,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0902 7950200 1 534,5
Реконструкция здания по ул.Российская 3б в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области
(рентгенодиагностический кабинет) 902 0902 7950209 1 534,5
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 902 0902 7950209 414 1 534,5
Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 56,3
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0903 6220000 56,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0903 6222300 56,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на терри-
тории Томской области

902 0903 6222341 56,3

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0903 6222341 611 56,3
Скорая медицинская помощь 902 0904 4 825,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0904 6220000 4 825,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0904 6222300 47,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на терри-
тории Томской области

902 0904 6222341 47,0

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0904 6222341 611 47,0
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области авто-
мобилями скорой медицинской помощи на 2013 - 2015 годы" 902 0904 6225600 4 778,9
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой меди-
цинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС 902 0904 6225641 4 778,9
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 6225641 612 4 778,9
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 2 034,2
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0909 6220000 1 020,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0909 6222300 1 020,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на терри-
тории Томской области

902 0909 6222341 1 020,8

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0909 6222341 611 1 020,8
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 1 013,4
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 983,4
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохране-
ния и органов самоуправления Верхнекетского района 902 0909 7950207 983,4
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 983,4
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700 30,0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0
Социальная политика 902 1000 4 724,3
Социальное обеспечение населения 902 1003 4 724,3
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 1 841,6
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001100 1 430,0
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001199 1 430,0
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1001199 322 1 430,0
Федеральная целевая программа "Жилище на 2011-2015 годы" 902 1003 1008800 411,6
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 902 1003 1008820 411,6
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1008820 322 411,6
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1003 5220000 1 885,7
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 902 1003 5220300 1 577,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 5220301 1 577,0
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220301 322 1 577,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в Томской области на 2011-
2015 годы" 902 1003 5220400 308,7
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 308,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 997,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 1003 7950100 524,5
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 902 1003 7950101 289,0
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в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 289,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 235,5
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 235,5
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 472,5
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 472,5
Физическая культура и спорт 902 1100 44 774,1
Физическая культура 902 1101 44 595,1
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000 40 395,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 -
2013 годы" 902 1101 5220800 40 395,0
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 5220816 40 395,0
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1101 5220816 415 40 395,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 105,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 105,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 105,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 2 094,9
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 2 094,9
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 400,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 400,0
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 7950301 1 000,0
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1101 7950301 415 1 000,0
Авторский надзор по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 7950302 256,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950302 622 256,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным
нормам и правильности строительной документации на строительство объекта "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр"

902 1101 7950303 79,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 79,0
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр"

902 1101 7950304 1,5

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 1,5
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 7950305 200,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 200,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физ-
культурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр"

902 1101 7950306 96,3

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,3
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция комплексной спор-
тивной площадки стадиона "Юность" в р.п.Белый Яр 902 1101 7950308 7,1
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950308 622 7,1
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр" 902 1101 7950309 55,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950309 622 55,0
Массовый спорт 902 1102 179,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 179,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 179,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-
ритории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное
образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 179,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0
 Дума Верхнекетского района 903 2 815,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 815,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 679,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 679,6
Центральный аппарат 903 0103 0020400 683,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 683,2
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 479,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 25,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 140,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 996,4
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет 903 0103 0021130 996,4
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средств местного бюджета
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 992,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 135,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 135,4
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 135,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 1 071,5
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 1 026,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 36,1
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 63,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 57,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 6,1
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 511 297,6
Образование 905 0700 472 485,8
Дошкольное образование 905 0701 47 982,6
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 392,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0701 4209900 35 392,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0701 4209901 35 392,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 4209901 621 35 078,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимо-
го имущества за счет средств местного бюджета) 905 0701 4209901 622 313,3
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 12 584,9
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках националь-
ной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0701 6223900 982,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных
учреждений

905 0701 6223957 982,7

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 982,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм
предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 11 602,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 905 0701 6224040 179,0
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 6224040 621 179,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской облас-
ти 905 0701 6224041 988,2
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224041 622 988,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 10 435,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 10 435,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 5,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 5,5
в том числе 905 0701
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 5,5
Общее образование 905 0702 403 939,2
Федеральные целевые программы 905 0702 1000000 30 000,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001100 30 000,0
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001199 30 000,0
в том числе
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской
области 905 0702 1001199 599 30 000,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000 28 713,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4219900 28 713,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0702 4219901 27 606,4
в том числе
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 4219901 112 62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 803,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 19 781,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на проведение капитального ремонта зданий и со-
оружений) 905 0702 4219901 612 123,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 905 0702 4219901 612 6,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 621 2 734,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 905 0702 4219901 901 93,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях" 905 0702 4219902 1 107,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 39,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 612 896,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 622 171,0
Школы - интернаты 905 0702 4220000 6 280,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4229900 6 280,4
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0702 4229901 6 136,8
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4229901 611 6 136,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях" 905 0702 4229902 143,6
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229902 612 143,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 14 801,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 3 902,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 3 902,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4239900 10 899,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0702 4239901 10 899,9
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4239901 621 10 885,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимо-
го имущества) 905 0702 4239901 622 14,4
Мероприятия в области образования 905 0702 4360000 5 677,8
Модернизация региональных систем общего образования за счёт федерального бюджета 905 0702 4362100 5 677,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4362100 244 5 677,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 2 810,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 2 810,4
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 89,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 306,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 414,5
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000 109 206,7
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 905 0702 5220300 102 382,7
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской
области 905 0702 5220316 102 382,7
в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 905 0702 5220316 415 102 382,7
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 6 824,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образо-
вания, за исключением затрат на капитальное строительство 905 0702 5221803 6 824,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 5221803 244 6 824,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 204 797,5
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных ус-
луг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 189 209,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

905 0702 6223744 189 209,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 40 583,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 42,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 143,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 1 088,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (нераспределенный резерв) 905 0702 6223744 244 8 847,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 110 538,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимого
имущества) 905 0702 6223744 612 8 117,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 19 115,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение объектов движимого и недвижимо-
го имущества) 905 0702 6223744 622 734,3
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного обра-
зования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 463,0
Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в
классах с наполняемостью более 25 человек

905 0702 6223847 44,0

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нераспределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Томской области 905 0702 6223848 1 419,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 49,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 155,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 213,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках националь-
ной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 12 622,1
Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных учрежде-
ний Томской области 905 0702 6223951 750,0
в том числе
Стипендии 905 0702 6223951 340 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 625,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Томской области 905 0702 6223952 406,2
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в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 337,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 69,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях 905 0702 6223953 5 905,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0702 6223953 111 298,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 4 546,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 059,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных
учреждений

905 0702 6223957 5 560,9

в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 200,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нераспределенный резерв) 905 0702 6223957 111 775,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 3 470,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 1 115,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 1 503,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 503,4

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 314 1 503,4
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 1 651,1
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 1 651,1
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950200 244 1,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 4,0
Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201 257,0
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 257,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202 457,2
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ №
2" 905 0702 7950203 745,4
в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа
на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти"

905 0702 7950206 186,0

в том числе
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 567,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 2 567,3
Оздоровление детей 905 0707 4320200 2 567,3
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 4320201 605,1
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 508,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 612 94,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 622 2,5
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного бюджета 905 0707 4320202 1 962,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 882,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 612 996,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 622 84,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 996,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 658,9
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 658,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 658,9
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 607,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 2,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 14,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 10 013,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 10 013,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 10 013,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 143,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 15,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 216,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 1 295,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0709 4529901 611 3 335,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 7,5
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0709 5220000 45,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма "Школь-
ное окно")

905 0709 5220600 23,7

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5220600 244 23,7
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 905 0709 5221200 21,3
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Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5221202 21,3
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221202 121 19,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5221202 244 1,9
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 5 084,1
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 61,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 61,0
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 55,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 5,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 3 117,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 3 117,1
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 2 833,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 3,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 90,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 189,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0709 6226000 1 906,0
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0709 6226060 1 906,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6226060 244 1 906,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 195,3
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 190,3
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 65,6
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 65,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохране-
ния и органов самоуправления Верхнекетского района 905 0709 7950207 1 124,7
в том числе
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 468,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 576,9
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0709 7950400 5,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950400 244 5,0
Социальная политика 905 1000 38 811,8
Охрана семьи и детства 905 1004 38 753,3
Социальная помощь 905 1004 5050000 2 281,1
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" 905 1004 5050500 355,5
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 5050502 355,5
в том числе
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствами 905 1004 5050502 313 355,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 905 1004 5053600 1 925,6
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого
помещения

905 1004 5053601 1 925,6

в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5053601 323 1 925,6
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 1004 5220000 1 721,1
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 905 1004 5221200 1 721,1
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 5221202 1 721,1
в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5221202 323 1 721,1
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 34 751,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 34 751,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 1004 6225344 9 230,0

в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 314 9 230,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 486,2
в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 486,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 11 835,1
в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 314 11 835,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 199,8
в том числе
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 314 13 199,8
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 58,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 58,5
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Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 58,5
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 77,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 77,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 77,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 77,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 77,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 77,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 24 689,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 958,7
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 958,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 297,7
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 297,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 297,7
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 640,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 17,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 478,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 2,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 915 0113 0900000 661,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 915 0113 0900200 661,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 0900211 661,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 661,0
Национальная экономика 915 0400 19 730,4
Транспорт 915 0408 8 600,0
Резервные фонды 915 0408 0700000 8 600,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 915 0408 0700400 8 600,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области на приобретение судна для перевозки пассажиров речным транспортом 915 0408 0700403 8 600,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0700403 244 8 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 11 130,4
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 11 130,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 11 130,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из област-
ного бюджета

915 0409 3150212 10 816,0

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 10 816,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 314,4

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 314,4

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативно-
го обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР Сумма

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 36 123,8

Обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и выпускников него-
сударственных ОУ, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях

Поста-
новле-
ние Ад-
минист-
рации

Томской
области

05.07.2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием
детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, - вы-
пускников областных государственных

и муниципальных образовательных
учреждений, а также негосударствен-
ных общеобразовательных учрежде-

ний"

0702 6225371 314 1 503,4

Выплата единовременных пособий при
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

Поста-
новле-
ние Ад-
минист-
рации

Томской
области

05.07.2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием
детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из

числа детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - вы-
пускников областных государственных

и муниципальных образовательных
учреждений, а также негосударствен-
ных общеобразовательных учрежде-

ний"

1004 5050502 313 355,5

Ежемесячная выплата денежных
средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денеж-

Закон
Томской
области

19.08.1999 28-ОЗ
О социальной поддержке детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Томской области 1004 6225344 314 9 230,0
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ными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опекой
(попечительством) и продолжающих
обучение в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях
Осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств приемным семьям на
содержание детей

1004 6225381 314 11 835,1

Осуществление ежемесячной выплаты
вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

1004 6225382 314 13 199,8

Итого: 36 123,8

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

МО "Катайгинское сельское поселение" 239,9
МО "Клюквинское сельское поселение" 98,6
МО "Макзырское сельское поселение" 99,8
МО "Орловское сельское поселение" 98,0
МО "Степановское сельское поселение" 240,9
МО "Сайгинское сельское поселение" 99,6
МО "Ягоднинское сельское поселение" 98,6
МО "Палочкинское сельское поселение" 101,3
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 076,7

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №47
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года №99

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2013 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» (Бла-
гоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" (Бла-
гоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)

1
03
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03
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1,
0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" (строитель-
ство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый
Яр Верхнекетского района Томской области)

7
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7
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района в 2011 - 2013 годах" (строительство канализационной насосной станции с на-
порным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

1
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8
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквар-
тирными домами 83

,1

83
,1

83
,1

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций

20
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 33
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" (Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 1
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии
из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств субсидии из областно-
го бюджета 3
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013
годах" (разработка проектно-сметной документации на строительство канализацион-
ной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области)
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области
в 2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепло-
вой сети по ул.О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области) 12
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак, за счет средств субсидии из областного бюджета
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2013 г.             № 679

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20 мая 2011 года №514

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от  20 мая 2011 года №514 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление
и выдача разрешения на установку рекламной конструкции» муници-
пального автономного учреждения «Инженерный центр» следующие
изменения:

1.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на
установку рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на установ-
ку рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» согласно приложению  к настоящему по-
становлению.»;

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Альсевич С.А.»;

1.4. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике Альсевич С.А.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 июня 2013 г. № 679

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача, аннулирование
разрешения на установку рекламных конструкций на территории

муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на уста-
новку рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти муниципальной услуги, создания комфортных условий для полу-
чения муниципальной услуги. Административный регламент опреде-
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ляет порядок, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Настоящий административный регламент разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Постановлением Администрации Верхнекетского района от 20
сентября 2010 г. №869 «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

1.3. Информация об Административном регламенте и предостав-
ляемой в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет», в реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и подведомственными им учреждениями. Сведения о му-
ниципальной услуге так же доступны на Портале государственных и
муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal),
Портале государственных услуг Российской Федерации
(http://www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных

конструкций на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу: муниципальное автономное учреждение «Инженерный центр»
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
выдача (отказ в выдаче) разрешения на установку рекламной

конструкции;
заключение договоров (расторжение договоров) на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной
собственности;

выдача предписания (принятие решения) о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций.

2.4. Письменные заявления о предоставлении муниципальной
услуги рассматриваются в течение двух месяцев (об аннулировании –
один месяц) со дня регистрации заявления с приложением необходи-
мых документов.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Федеральный закон от 13 марта 2006 года  №38-ФЗ «О рекламе»;
Устав муниципального автономного учреждения «Инженерный

центр».
2.6. Перечень необходимых документов.
2.6.1. для выдачи разрешения на установку рекламной конструк-

ции:
заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме

(приложение 2 к Административному регламенту);
данные о заявителе:
для физического лица - копия паспорта;
для юридического лица - копия свидетельства о государственной

регистрации юридического лица;
для физического лица, зарегистрированного в качестве индиви-

дуального предпринимателя - копия свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя;

правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, к
которому присоединяется рекламная конструкция;

топографическая съемка территории места установки рекламной
конструкции в масштабе 1:500 (при необходимости);

паспорт рекламного места, включая эскизный проект с фотогра-
фическим снимком (документ, определяющий внешний вид рекламной
конструкции);

проектная документация на рекламную конструкцию, выполнен-
ная в соответствии с требованиями законодательства, с указанием
срока службы рекламной конструкции;

подтверждение в письменной форме согласия собственника или
иного законного владельца недвижимого имущества на присоедине-
ние к этому имуществу рекламной конструкции;

протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме;

в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции необходимо использование общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

2.6.2.  для оформления решения об аннулировании разрешения
на установку рекламной конструкции:

уведомление от владельца рекламной конструкции, в письмен-
ной форме о своем отказе от дальнейшего использования разреше-
ния на установку рекламной конструкции;

документ, подтверждающий прекращение договора, заключенно-
го между собственником или владельцем недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем рек-
ламной конструкции;

разрешение на установку рекламной конструкции;
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2.7. Перечень снований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги:
непредставление определенных пунктом 2.6 Административного

регламента документов;

в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

текст заявления не поддается прочтению, оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообща-
ется заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению;

заявление, поступившее в электронном виде, не подписано элек-
тронной подписью, либо подписано недействительной электронной
подписью, в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2012 года №852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных
услуг».

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

2.8.1. несоответствие проекта рекламной конструкции и ее терри-
ториального размещения требованиям технического регламента, ут-
верждаемого Постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она;

2.8.2. несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте Схеме размещения объектов наружной рекламы;

2.8.3. нарушение требований нормативных актов по безопасности
движения транспорта;

2.8.4. нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки поселения или городского округа;

2.8.5. нарушение требований законодательства Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, их охране и использова-
нии;

2.8.6. нарушением требований, установленных Федеральным за-
коном от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», являет-
ся нарушение процедуры заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собст-
венности, на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), прово-
димых Комитетом по управлению муниципальным имуществом и зем-
леустройству Администрации Верхнекетского района. Участником тор-
гов (в форме аукциона или конкурса) не вправе быть лицо, занимаю-
щее преимущественное положение в сфере распространения наруж-
ной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах.  Если по
результатам проведения аукциона или конкурса лицо приобретает
преимущественное положение, данные результаты являются недей-
ствительными. Преимущественным положением лица в сфере рас-
пространения наружной рекламы на территории муниципального об-
разования «Верхнекетский район», признается положение лица, при
котором его доля в этой сфере на указанных территориях превышает
тридцать пять процентов. Под информационным полем рекламной
конструкции понимается часть рекламной конструкции, предназначен-
ная для распространения рекламы. При определении общей площади
информационных полей рекламных конструкций, разрешения, на ус-
тановку которых выданы одному лицу, учитываются площади инфор-
мационных полей временных рекламных конструкций.

Временными рекламными конструкциями признаются рекламные
конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональ-
ным назначением и местом установки (строительные сетки, огражде-
ния строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест,
другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем
двенадцать месяцев.

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги изложен в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года  №38-ФЗ «О рекламе», является закрытым и расши-
рению не подлежит.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальные сроки ожидания в очереди:
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги: -

30 мин.
при получении результата предоставления муниципальной услу-

ги: - 30 мин. Продолжительность приема у исполнителя муниципаль-
ной услуги, осуществляющего прием и выдачу документов, не должна
превышать 20 минут.

2.11. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги: заявитель вправе подать заявление и доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.6:

при личном обращении;
посредством почтовой связи;
с помощью электронной почты при наличии у физического или

юридического лица электронной подписи;
с помощью официального сайта Администрации Верхнекетского

района  при наличии у физического или юридического лица электрон-
ной подписи;

с помощью Портала государственных и муниципальных услуг
Томской области;

с помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг.

При личном обращении, посредством почтовой связи, с помощью
электронной почты заявление, поступившее в структурное подразде-
ление, предоставляющего муниципальную услугу, передается в струк-
турное подразделение в день получения заявления, и регистрируется
в течение одного рабочего дня.
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С помощью официального сайта органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, Единого и регионального порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) заявление и докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента,
получает и регистрирует оператор учетной системы и направляет по
каналам связи в структурное подразделение. Запросы регистрируются
в течение одного рабочего дня с момента получения заявления.

2.12. Организация приема заявителей осуществляется в течение
всего рабочего времени в соответствии с графиком приема заявите-
лей. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами.

2.13. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется непосредственно в органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу.

Информирование о предоставлении муниципальной  услуги осу-
ществляется посредством размещения  соответствующей информа-
ции в средствах массовой информации, с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования, на информацион-
ных стендах  в уполномоченной организации (МАУ), иным способом,
позволяющим осуществлять информирование.

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна
содержать сведения:

о действиях заявителя, являющихся основанием для предостав-
ления муниципальной услуги;

о перечне документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

о должностных лицах, ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги на каждом из этапов предоставления муниципаль-
ной услуги;

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу:
Почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, пер.Банковский, 8.
Конт. тел. 8(38-258) 2-23-86
График работы:
Понедельник с 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.
Вторник с 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.
Среда с 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.
Четверг с 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.
Пятница с 8 ч. 45 мин. до 18 ч. 00 мин.
Обеденный перерыв  с 12 ч. 45 мин. до 14 ч. 00 мин.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную

услугу, оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехни-
ке.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одного
заявителя. Консультирование и (или) прием  двух  и более заявителей
не допускается.

Информация о муниципальной услуге по оформлению и выдаче
разрешения на установку рекламной конструкции предоставляется
заявителям  по  их  запросу (по письменному запросу – в письменном
виде, по устному запросу – в устной форме).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, особенности
выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

прием заявления с документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги, рассмотрение и проверка документов,
регистрация заявления;

формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;

подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конст-
рукции;

подготовка и выдача решения об отказе на установку рекламных
конструкций с указанием мотивированных причин отказа;

подготовка и выдача решения об аннулировании разрешения на
установку рекламных конструкций;

выдача предписания (принятие решения) о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций.

3.2. Блок-схема последовательности действий при оказании му-
ниципальной услуги приводится в приложении  1 к Административно-
му регламенту.

3.3. Получение согласования паспорта рекламного места (листа
согласований установки временных рекламных конструкций) (далее -
согласование) осуществляется по форме, утверждённой руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу (паспорт рек-
ламного места – для стационарных рекламных конструкций, листа со-
гласований установки временных рекламных конструкций – для вре-
менных рекламных конструкций) с уполномоченными организациями,
указанными в паспорте рекламного места (листе согласований уста-
новки временных рекламных конструкций) (далее – организации).
Форма паспорта рекламного места приведена в приложении 3 к Адми-
нистративному регламенту.

3.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обнаружив
рекламные конструкции, установленные самовольно, в течение пяти

рабочих дней с момента обнаружения осуществляет осмотр само-
вольно установленной рекламной конструкции с составлением акта
осмотра самовольно установленной рекламной конструкции (далее -
Акт). В течение двух рабочих дней с момента составления Акта на-
правляет владельцу рекламной конструкции или собственнику, или
иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому рек-
ламная конструкция присоединена, предписание о демонтаже само-
вольно установленной рекламной конструкции. В случае если владе-
лец рекламной конструкции или собственник, или иной законный вла-
делец недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция
присоединена, неизвестны, то орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в течение двух рабочих дней, с момента составления Ак-
та, принимает решение о демонтаже самовольно установленной рек-
ламной конструкции и осуществляет демонтаж самовольно установ-
ленной рекламной конструкции.

Демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции
должен быть произведен в течение десяти календарных дней с мо-
мента принятия решения о демонтаже самовольно установленной
рекламной конструкции или получения предписания владельцем рек-
ламной конструкции или собственником, или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция
присоединена.

В случае если демонтаж самовольно установленной рекламной
конструкции осуществляется органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, то не позднее следующего рабочего дня после де-
монтажа самовольно установленной рекламной конструкции состав-
ляется акт о демонтаже самовольно установленной рекламной конст-
рукции (далее – Акт о демонтаже).

Если рекламная конструкция была демонтирована ее владель-
цем, или собственником, или иным законным владельцем недвижимо-
го имущества, к которому рекламная конструкция присоединена, в от-
сутствие представителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, то после получения информации о демонтаже рекламной кон-
струкции представитель органа, предоставляющего муниципальную
услугу, выезжает к месту установки рекламной конструкции и состав-
ляет Акт о демонтаже.

Копия Акта о демонтаже направляется владельцу данной рек-
ламной конструкции или собственнику, или иному законному владель-
цу недвижимого имущества, к которому рекламная конструкция при-
соединена в течение пяти рабочих дней с момента составления Акта
о демонтаже.

В Акте о демонтаже указывается:
1) фамилия, имя отчество и должность лица, составившего Акт о

демонтаже;
2) кем проводился демонтаж самовольно установленной реклам-

ной конструкции;
3) место нахождения демонтированной рекламной конструкции.
Рекламная конструкция, демонтированная органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу, хранится им в течение пяти лет с мо-
мента демонтажа.

3.5. Муниципальная услуга может быть оказана в электронном
виде.

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном виде:

3.6.1. в электронном виде услуга предоставляется посредством
порталов:

на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) в сети интернет: www.epgu.gosuslugi.ru и на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Томской области по адресу в се-
ти интернет: www.pgs.tomsk.gov.ru; путем заполнения формы заявле-
ния и приложения и загрузки документов, указанных в пункте 11 Ад-
министративного регламента, в электронной форме.

Допустимые форматы вложений: word, pdf.
Заявление заверяется электронной подписью заявителя.
При подаче электронного заявления посредством Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций), регионального
Портала государственных и муниципальных услуг Томской области,
отвечающего условию комплектности, заявителю выдается электрон-
ная квитанция, являющаяся уникальным идентификатором данного
экземпляра процедуры предоставления услуги;

3.6.2. прием и регистрация заявления, поданного через Портал
государственных и муниципальных услуг Томской области, Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Верхнекетского рай-
она осуществляется ответственным за прием и регистрацию заявок
специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу в те-
чение одного рабочего дня.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в
течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления пере-
дает его специалисту структурного подразделения

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в
течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления направ-
ляет заявителю уведомление о приеме и регистрации заявления с
указанием ответственных за предоставление муниципальной услуги
специалистов посредством электронной почты, каналов связи;

3.6.3. заявитель может получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, а также о результате предоставления му-
ниципальной услуги в своем личном кабинете на Портале государст-
венных и муниципальных услуг (функций), региональном Портале го-
сударственных и муниципальных услуг Томской области по номеру
электронной квитанции.

Заявитель может получить сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также о результате заполнив форму заявления
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на официальном сайте органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района и отправив его на адрес электронной почты  или по те-
лефону ответственного структурного подразделения;

3.6.4. специалист структурного подразделения,  уведомляет зая-
вителя о результате предоставления муниципальной услуги посред-
ством электронной почты, по телефону, факсу, указанному в запросе
заявителя в день принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги);

3.6.6. результат предоставления муниципальной услуги может
быть получен заявителем:

в своем личном кабинете на Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области;

в местах предоставления услуги в день принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги);

почтовым отравлением, направленным в течение семи дней со
дня регистрации заявления.

3.7. Состав документов, которые находятся в распоряжении иных
органов и организаций, которые необходимы органу, предоставляю-
щему муниципальную услугу, для предоставления муниципальной ус-
луги:

свидетельство о государственной регистрации юридического ли-
ца;

свидетельство о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально заверенная копия такой выписки (документ запра-
шивается по каналам межведомственного взаимодействия.).

3.8. Предоставление заявителем договора на установку и экс-
плуатацию  рекламной конструкции (договора на установку и эксплуа-
тацию временной рекламной конструкции) и выдача разрешения на
установку рекламной конструкции:

3.8.1. заявитель предоставляет в орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, заключенный с собственником недвижимого имущества,
к которому присоединятся такая конструкция, либо иным законным
владельцем такого имущества.

Если недвижимое имущество, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или
ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (договор на установку и эксплуатацию временной рек-
ламной конструкции) заключается с лицом, обладающим правом хо-
зяйственного ведения, правом оперативного управления или иным
вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согла-
сия такого собственника;

3.8.2. разрешение выдаётся заявителю или уполномоченному им
лицу при предъявлении, документа удостоверяющего личность, для
уполномоченных лиц также необходимо наличие доверенности;

3.8.3. разрешение должно быть составлено в письменной форме
в соответствии с формой  разрешения на установку рекламной конст-
рукции (приложение  4 к Административному регламенту).

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предос-
тавлению муниципальной услуги, и принятием решений сотрудниками
осуществляется должностными лицами органа, предоставляющего
муниципальную услугу, ответственными за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги в соответствии с должност-
ными инструкциями.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом, ответственным за организацию работы по предос-
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения
сотрудниками положений Административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов
органов местного самоуправления.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов ра-
боты) и внеплановый характер (по конкретному обращению лица, ко-
торому предоставляется муниципальная услуга).

4.4. Контроль за деятельностью органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, осуществляется  Администрацией Верхнекетско-
го района. Контроль за действиями сотрудников, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, осуществляется руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в форме наблюде-
ния и еженедельной устной отчётности.

4.5. Сотрудник, уполномоченный принимать документы, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка
приема документов. Сотрудник, уполномоченный предоставлять ин-
формацию, несет персональную ответственность за соблюдение сро-
ков предоставления информации. Персональная ответственность со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, закреп-
ляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

5.1.2.   нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, либо в электронной форме руководителю органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по адресу: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, пер.Банковский, 8, тел/факс 8
(38258) 2-23-86, e-mail: mauic@yandex.ru, Главе Верхнекетского рай-
она по адресу: 636500, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15, тел 2-17-08,
факс 2-13-44, e-mail: vktadm@tomsk.gov.ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

5.3.4.  доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.6. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес,

по которому должен быть направлен ответ;
5.6.2. в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;

5.6.3. текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,  что
указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись
Главе Верхнекетского района. О данном решении уведомляется зая-
витель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного им вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.

5.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу Главе Верхнекетского рай-
она.

5.8. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо Глава Верхнекетско-
го района  принимает одно из следующих решений:

5.9.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
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частичной отмены решения, принятого по результатам предоставле-
ния услуги;

5.9.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в п. 5.9, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

Приложение  1 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на
установку рекламных конструкций на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

Блок-схема последовательности предоставления муниципаль-
ной услуги

1. Выдача (отказ в выдаче) разрешения на установку рекламной
конструкции

2. Подготовка   и выдача решения  об аннулировании разрешения
на установку рекламной конструкции

3. Демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции

Приложение  2 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на
установку рекламных конструкций на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

Главе Верхнекетского района ____________

Заявление на установку рекламной конструкции

Регистрационный номер
Дата

1. Сведения о заявителе
Физическое лицо/ юридическое
лицо/ индивидуальный предпри-
ниматель
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Должность руководителя
Ф.И.О. руководителя
ИНН/КПП организации
ОГРН

2. Сведения о конструкции
Адрес установки
Текст

3. Тип конструкции
Стационарные рекламные конструкции:

Вывеска
Указатель
Кронштейн на здании
Кронштейн на отдельно стоящей опоре
Установка на крыше
Локальная щитовая рекламная конструкция
Щит, баннер, роспись на поверхности зданий и сооружений
Перетяга
Проекционная установка, электронное табло, экран
Отдельно стоящая объемно-пространственная рекламная кон-
струкция
Прочее:

Временные рекламные конструкции:
Временная выносная рекламная конструкция (штендер)
Нетрадиционная рекламная конструкция
Флаговая композиция
Прочее:

Представитель организации (наличие доверенности обязательно)/
физическое лицо/ индивидуальный предприниматель

___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Телефон: _____________                                 Подпись ____________
                                                                                           (М.П.)
Приложение: 1. Паспорт рекламного места.
                       2. Договор с владельцем недвижимого имущества

от_____________№____________.
                       3. Экспертное заключение по технической экспертизе

проекта от_____________№____________.

Памятка.
Владелец рекламной конструкции не вправе производить уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции до получения разреше-
ния и заключения договора на ее установку и эксплуатацию. Ответст-
венность за соблюдение Федерального Закона от 13.03.2006 №38-ФЗ
«О рекламе» и других нормативных правовых актов, регламентирую-
щих рекламную деятельность, несет рекламораспространитель в со-
ответствии с действующим законодательством.

Переоформление разрешения на новый срок производится за
два месяца до окончания срока его действия в установленном выше

Обнаружение самовольно установленной рекламной конструкции

Составление акта осмотра самовольно установленной рекламной
конструкции

Направление владельцу рекламной конструкции или собственнику,
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция, предписания о демонтаже са-
мовольно установленной рекламной конструкции или принятие ре-

шения о демонтаже самовольно установленной рекламной конструк-
ции

Проведение демонтажа самовольно установленной рекламной кон-
струкции и составление акта о демонтаже самовольно установлен-

ной рекламной конструкции

Обращение заявителя  с уведомлением и пакетом документов, либо
установление факта самовольной установки

рекламной конструкции

Утверждение решения  об аннулировании разрешения на установку
рекламной конструкции Главой Верхнекетского района

Выдача или направление заказным письмом, с уведомлением о вру-
чении, решения об аннулировании разрешения на установку реклам-

ной конструкции

Подготовка решения об аннулировании разрешения на установку
рекламной конструкции

Прием заявления с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение,

проверка документов, регистрация заявления

Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации)

Утверждение разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции
Главой Верхнекетского  района

Выдача разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

Подготовка разрешения
на установку рекламной конст-

рукции

Подготовка решения об отказе в
выдаче разрешения на установ-

ку рекламной конструкции

Утверждение решения об отказе
в выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

Главой Верхнекетского  района

Выдача решения об отказе в
выдаче разрешения на установ-

ку рекламной конструкции
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порядке (в случае, если установка рекламной конструкции произво-
дится на земельном участке, здании или ином недвижимом имущест-
ве, не находящемся в муниципальной собственности Верхнекетского
района).

Руководитель организации ____________ _____________________
                                                                      подпись                                 ФИО
                             М.П.
Физическое лицо                 ____________  _____________________
                                                                          подпись                             ФИО

Приложение  3 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на
установку рекламных конструкций на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

Паспорт рекламного места

Заявление на установку рекламной конструкции №______

Адрес рекламного места:_____________________________________
Размещение установки в р.п.Белый Яр

Ситуационная
схема:

рисунок не приводится

Схема
размещения:

рисунок не приводится

Фотография рекламно-
го места:

рисунок не приводится
Средство наружной рекламы: _________________________________
Число сторон: ______________________________________________

Техническая характеристика: _______________ размеры (см): ______
Текст: _____________________________________________________

Заявитель: физическое лицо / юридическое лицо / индивидуальный
предприниматель
Должность__________________________________________________
Ф.И.О.___________________________________Подпись___________
                                                                                                         (М.П.)

СОГЛАСОВАНО
Владелец недвижимого иму-
щества
______ (инициалы, фамилия)
«__»__________20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Глава поселения
______ (ф.и.о.)
«__»__________20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МАУ «Инженерный
центр»
______ (ф.и.о.)
«__»__________20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник   Отделение ГИБДД
межмуниципального отдела МВД
России «Колпашевский» Управ-
ления МВД РФ  по Томской об-
ласти ______ (ф.и.о.)
«__»__________20__ г.

Приложение  4 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача, аннулирование разрешения на
установку рекламных конструкций на территории муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

Форма разрешения на установку рекламной конструкции

Разрешение на установку рекламной конструкции на территории
муниципального образования «Верхнекетский район»

от ____________________ № ________

Разрешение на установку рекламной конструкции на рекламном мес-
те, расположенном по адресу: _________________________________

(место установки рекламной конструкции)
___________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)
___________________________________________________________

(площадь информационного поля рекламной конструкции)
___________________________________________________________
(собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому

присоединена рекламная конструкция)
___________________________________________________________

(номер в  реестре рекламных мест)
Выдано: ___________________________________________________,

(владелец рекламной конструкции)
зарегистрированному ________________________________________,

(кем зарегистрирован владелец рекламной конструкции)
дата регистрации ___________________________________________
регистрационное свидетельство № ____________ серия __________
адрес нахождения владельца рекламной конструкции: _____________
руководитель юридического лица (владельца рекламной конструкции):
___________________________________________________________
телефон ____________________________________________________

Срок действия разрешения:
С  “___”_____________________20 ___ г. по “____”
_________________ 20_____г.

Подпись
__________________________
“_____” _________________ 20____ г.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2013 г.             № 709

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

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

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

1.1. пункт 2 постановления признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения с
01.04.2013.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2013 г.             № 710

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.09.2010 №853

В целях улучшения кадрового состава, закрепления специали-
стов для работы в муниципальных учреждениях здравоохранения му-
ниципального образования «Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 08.09.2010 №853 «О мерах поддержки кадрового обеспечения
муниципальных учреждений здравоохранения Верхнекетского рай-
она» следующие изменения:

1.1. в приложении 1:
1.1.1. подпункт 17.2 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.2. ежемесячная доплата к заработной плате в размере:
8000 (восемь тысяч) рублей для специалистов, работающих в

муниципальном учреждении здравоохранения (филиале муниципаль-
ного учреждения здравоохранения) на территории муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение» в должности врача,
выплачиваемая в течение пяти лет с момента заключения трехсто-
роннего договора;

3500 (три тысячи пятьсот) рублей для остальных специалистов,
работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения (фи-
лиалах муниципальных учреждений здравоохранения), на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», выплачиваемая
в течение трех лет с момента заключения трехстороннего договора;

Районный коэффициент  и процентная надбавка за стаж работы
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на данный
вид доплаты к заработной плате не начисляется.

В случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнения (не-
надлежащего выполнения) должностных обязанностей, а также нару-
шения других условий трудового договора доплата к заработной пла-
те прекращается на основании приказа руководителя муниципального
учреждения с последующим  информированием Комиссии.

Доплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором был издан приказ руководителя муниципального учреждения о
прекращении доплаты.»;

1.1.2. подпункт 17.4 пункта 17 исключить;
1.1.3. пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«По завершении действия трехстороннего договора, специали-

сты, работающие в муниципальном учреждении здравоохранения на
территории муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селения» имеют право вновь обратиться за предоставлением меры
поддержки, указанной в подпункте 17.2 пункта 17, с заключением но-
вого трехстороннего договора.»;

1.1.4. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Примерная форма договора о предоставлении мер под-

держки специалисту приведена в приложении 1 к настоящему Поло-
жению. Примерная форма договора о предоставлении мер поддержки
студенту, ординатору, интерну приведена в приложении 2 к настоя-
щему Положению.»;

1.1.5. подпункт 26.2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«26.2. отказ специалиста, студента, ординатора, интерна от за-

ключения трудового договора;»;
1.1.6. в пункте 27:
абзац первый после слов «по его инициативе, в» дополнить сло-

вом «местный»;
абзац седьмой, после слова «Администрации» дополнить словом

«условий»;
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. в наименовании и пункте 1 слова «культуры, образования,»

исключить;
1.2.2. в пункте 3 слова «культуры, образования,», «и органов ме-

стного самоуправления» исключить;
1.2.3. пункт 4 изложить следующей редакции:
«4. Для реализации поставленных целей Комиссия в своей дея-
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тельности решает задачу кадрового обеспечения муниципальных уч-
реждений здравоохранения Верхнекетского района, а также опреде-
ляет получателей мер поддержки из числа студентов (ординаторов,
интернов) и специалистов.»

1.2.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет

следующие функции:
5.1. рассматривает заявления, поступившие от специалистов,

студентов, ординаторов, интернов;
5.2. принимает решение:
о предоставлении мер поддержки кадрового обеспечения;
об отказе в предоставлении мер поддержки кадрового обеспече-

ния.»;
1.3. приложения 1, 2, 3 к Положению о поддержке кадрового

обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения муници-
пального образования «Верхнекетский район» изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 08.05.2013.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 июня 2013 г. № 710

Примерная форма

Договор о предоставлении мер поддержки специалисту

р.п.Белый Яр                                              «___» ____________ 20__ г.

Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальней-
шем Администрация, в лице Главы Верхнекетского района _________
__________________________, действующего на основании Устава
муниципального образования «Верхнекетский район», с одной сторо-
ны ________________________________________________________,

(наименование муниципального учреждения)
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице ___________________
________________________, действующего на основании _________,
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)
со второй стороны, и  специалист  _____________________________,

(фамилия, имя, отчество специалиста)
именуемый  в  дальнейшем  Специалист, с третьей стороны, вместе
именуемые Стороны на основании постановления Администрации
Верхнекетского района от 08.09.2010 №853 «О мерах поддержки кад-
рового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения
Верхнекетского района» (далее – Постановление Администрации
Верхнекетского района от 08.09.2010 №853), заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом  Договора является удовлетворение  потребно-

стей Учреждения,  в  специалисте  с  высшим  профессиональным об-
разованием и оказание мер поддержки Специалисту за счет средств
местного бюджета.

2. Обязательства Администрации
3.1. Администрация обязана:

- обеспечить финансирование Учреждения в объёме, необходимом
для выполнения условий настоящего Договора.

3.2. Специалисту предоставляются следующие  меры  поддержки
из средств местного бюджета:
- на   обустройство   и   хозяйственное  обзаведение  в  размере
________ рублей;
- ежемесячная доплата к заработной плате в   размере ______ рублей
на период с «____»__________20_г. по «_____» __________ 20_г.
Районный коэффициент  и процентная надбавка за стаж работы в ме-
стностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на данный вид
доплаты к заработной плате не начисляется;
- предоставляется муниципальное жильё по адресу ______________;
- производится возмещение затрат за наем жилого помещения на пе-
риод с «___» ___________ 20_____г. по «___» ___________ 20___г., в
размере ___________ рублей. На основании договора найма жилого
помещения от «___» _______ 20__г.

3. Обязательства Учреждения
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. Выплатить специалисту меры поддержки, предусмотрен-

ные пп. 3.2 пункта 3 настоящего Договора.
2.1.2. Организовать  труд  Специалиста;  создать  условия  для

безопасного и эффективного труда.
2.1.3. Своевременно  информировать  Администрацию  о  нару-

шениях трудовой   дисциплины,   невыполнении   (ненадлежащем
выполнении) должностных обязанностей, об изменениях условий тру-
дового договора со Специалистом.

2.1.4. Своевременно  информировать  Администрацию  об  изме-
нении организационно-правовой   формы.  В  связи  с  этим  переза-
ключить трудовой  договор  со  Специалистом и внести изменения в
настоящий Договор.

2.1.5. Выплачивать специалисту меры поддержки, предоставлен-
ные Администрацией Верхнекетского района.

4. Обязательства Специалиста

4.1. Специалист обязан:
4.1.1. Приступить  к  работе  в  соответствии  с условиями трудо-

вого договора
4.1.2. Отработать в Учреждении не менее пяти лет / не менее од-

ного года (указывается в соответствии с пунктом 20 Положения о под-
держке кадрового обеспечения муниципальных учреждений здраво-
охранения Верхнекетского района, утвержденного постановлением
Администрации Верхнекетского района от 08.09.2010 №853).

4.1.3. Предоставить Учреждению отчёт о целевом    использова-
нии меры поддержки на строительство (приобретение) жилья.

4.1.4. В случаях, предусмотренных пунктом 26 Положения о под-
держке кадрового обеспечения муниципальных учреждений здраво-
охранения Верхнекетского района, утвержденного постановлением
Администрации Верхнекетского района от 08.09.2010 №853, специа-
лист обязан возместить в местный бюджет муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»  средства, направленные на оказание мер
поддержки перечисленные в п.3.1 настоящего Договора  в полном
объеме.

4.2. Специалист   освобождается  от   возмещения   выплаченных
средств  и  исполнения  настоящего  Договора  в случаях, предусмот-
ренных пунктом 27 Положения о поддержке кадрового обеспечения
муниципальных учреждений здравоохранения Верхнекетского района,
утвержденного Постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 08.09.2010 №853.

5. Порядок и условия предоставления  мер поддержки
5.1.  Средства  на  предоставление  мер  поддержки,  предусмот-

ренные   подпунктом   3.1 настоящего Договора,  перечисляются  на
личный счет Специалиста, указанный в настоящем Договоре или пре-
доставляются через кассу Учреждения.

6. Ответственность сторон
6.1. Договаривающиеся   Стороны   несут   ответственность   за

невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение   взятых   на  себя
обязательств   в   соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

7. Особые условия
7.1. Договор  может  быть  расторгнут  досрочно по  соглашению

Сторон.
7.2. Споры,    возникающие    между    Сторонами,    решаются  в

установленном законом порядке.
7.3.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания  и

действует до исполнения условий договора всеми Сторонами в пол-
ном объёме.

7.4. Договор  составлен  в трёх экземплярах, по одному  для каж-
дой из Сторон.

8. Адреса, реквизиты
Администрация:
Юридический адрес: 635500,Томская обл, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр,ул.Гагарина,д.15 ИНН7004002210, КПП 700401001, БИК
046902001

Банковские реквизиты: л/с 9096070 в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района р\с 40204810700000000033 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск

УЧРЕЖДЕНИЕ
Юридический адрес: ________
__________________________
Банковские реквизиты: ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

СПЕЦИАЛИСТ
_____________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ____ N _________
выдан _______________________
ИНН_________________________
№ страхового пенсионного
свидетельства ________________
Адрес регистрации: ____________
Телефон: ____________________

Подписи:
Глава Верхнекетского района            _______________
      М.П.
Руководитель учреждения
__________________________          _______________
         (должность, ФИО)
      М.П.
Специалист
__________________________          _______________
           (ФИО)

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 июня 2013 г. № 710

Примерная форма

Договор о предоставлении мер поддержки
студенту (ординатору, интерну)

р.п.Белый Яр                                               «___» ____________ 20__ г.

Администрация Верхнекетского района Томской области, име-
нуемая  в дальнейшем Администрация, в лице Главы Верхнекетского
района __________________________,  действующего на основании
Устава, с одной стороны, Муниципальное учреждение
«_________________________», именуемое в дальнейшем  Учрежде-
ние, в лице _________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _________________, с другой стороны, и
___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
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именуемый(ая) в дальнейшем Студент (Ординатор, Интерн) , с треть-
ей стороны, вместе именуемые Стороны на основании постановления
Администрации Верхнекетского района от 08.09.2010 №853 «О мерах
поддержки кадрового обеспечения муниципальных учреждений здра-
воохранения Верхнекетского района» (далее - Постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 08.09.2010 г. №853), заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом   настоящего   договора     является     подготовка

специалиста     высшей      профессиональной      квалификации
для     удовлетворения    потребностей  муниципального учреждения
здравоохранения муниципального образования     «Верхнекетский
район», ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Студента(Ординатора, Интерна)
на факультете (отделении) ___________________________________
по специальности ___________________________________________

(наименование и номер специальности или направления высшего
профессионального образования и квалификации)

с целью приобретения им квалификации по   очной форме обучения, с
выдачей   диплома  об  образовании государственного образца.

2. Обязательства Администрации
2.1. Администрация обязана:
обеспечить финансирование Учреждения в объёме, необходи-

мом для выполнения условий настоящего Договора.
2.2. Администрация вправе:
направить Студента (Ординатора, Интерна) в другую организа-

цию, находящуюся в сельских и городском поселениях Верхнекетского
района Томской области, в случае непредставления Учреждением,
заключившим договор, работы, соответствующей уровню и профилю
профессиональной подготовки.

контролировать ход обучения Студента (Ординатора, Интерна),
направляемого Учреждения, по нормативам, согласуемым с Учебным
заведением.

3. Обязательства Учреждения
Учреждение обязано:
3.1. В период обучения ___________________________________

(фамилия, имя, отчество Студента (Ординатора, Интерна))
с  момента заключения  настоящего Договора:
- выплачивать Студенту последнего курса очной формы обучения
обучающемуся в учебном заведении, расположенном на территории
Томской области в рамках целевой контрактной подготовки специали-
стов, один раз в месяц ежемесячную стипендию в размере  1200 руб-
лей, сроком до ___________;
- оплачивает Ординатору, Интерну стоимость обучения в интернатуре
ординатуре.

3.2. В соответствии с учебным планом, согласованным сторона-
ми, обеспечить Студенту прохождение оплачиваемой стажировки.

3.3. Принять Студента (Ординатора, Интерна) на работу после
завершения обучения на должность ____________________________,

(какую указать)
соответствующую уровню и профилю профессионального образова-
ния, заключив с ним трудовой договор не менее чем на пять лет.

3.4. Учреждение вправе прекратить выплату стипендии (оплату
интернатуры, ординатуры) в случаях:

отчисления Студента (Ординатора, Интерна) из образовательно-
го учреждения;

прекращения действия основания, по которому стипендия (опла-
та) была назначена.

4. Обязательства Студента
Студент (Ординатор, Интерн) обязан:
4.1. Сдавать установленные зачеты и экзамены в соответствии с

государственным образовательным стандартом.
4.2. Осваивать профессиональную образовательную программу

по избранной специальности.
4.3. По окончании учебного заведения обязан не позднее двух

месяцев прибыть в Учреждение  для  выполнения  должностных обя-
занностей, заключить трудовой договор на неопределенный срок.

4.4. Отработать в Учреждении не менее пяти лет.
4.5. Соблюдать все условия настоящего договора.
Студент (Ординатор, Интерн) имеет право:
4.6. Пользоваться всеми правами, имеющимися у студентов (ор-

динаторов, интернов) в учебном заведении.
5. Ответственность сторон
5.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невы-

полнение или ненадлежащее  выполнение  взятых на  себя обяза-
тельств в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим договором.

5.2. При  отказе Студента (Ординатора, Интерна) без уважитель-
ных причин приступить к работе, при нарушении обязательства отра-
ботать в Учреждении в течение пяти лет, а также в  случае  отчисле-
ния из учебного заведения по неуважительным причинам (академиче-
ская неуспеваемость, нарушение устава учебного заведения, совер-
шение правонарушения, собственное желание) Студент (Ординатор,
Интерн) обязан возместить в  бюджет муниципального района  сред-
ства, перечисленные  на  его обучение с момента заключения на-
стоящего Договора, в полном объеме.

6. Срок обучения Студента (Ординатора, Интерна)
6.1. Срок обучения  лица,  направляемого  Учреждением, состав-

ляет ___ лет.
6.2. Срок действия настоящего договора:
начало   ___________________
окончание  _________________
6.3. При предоставлении  Студенту  академического  отпуска по

основаниям,  предусмотренным   нормативными   актами,    действие
договора  приостанавливается на срок  предоставляемого академиче-

ского отпуска.
7. Особые условия
7.1. Договор может  быть  расторгнут  досрочно по соглашению

сторон.
7.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в уста-

новленном законом порядке.
7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и дейст-

вителен в течение всего периода обучения.
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпля-

ру для каждой из сторон.
8. Адреса, реквизиты

АДМИНИСТРАЦИЯ:
Юридический адрес: _________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________
УЧРЕЖДЕНИЕ:
Юридический адрес: _________________________________________
Банковские реквизиты: _______________________________________
СТУДЕНТ:
Дата рождения _________________
Паспорт: серия _____ N ______ выдан __________
ИНН_________ № страхового пенсионного свидетельства__________
Адрес регистрации: __________________________________________
Телефон: ____________________
«___» _______________ 20__ г.

ПОДПИСИ:
УЧРЕЖДЕНИЕ

Юридический адрес: ________
__________________________
Банковские реквизиты: ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

СПЕЦИАЛИСТ
_____________________________

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия ____ N _________
выдан _______________________
ИНН_________________________
№ страхового пенсионного
свидетельства ________________
Адрес регистрации: ____________
Телефон:
_________________________

Подписи:
Глава Верхнекетского района            _______________
      М.П.
Руководитель учреждения
__________________________          _______________
         (должность, ФИО)
      М.П.
Студент (Ординатор, Интерн)
__________________________          _______________
           (ФИО)

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 июня 2013 г. № 710

Реестр заключенных договоров в целях кадрового обеспечения
муниципальных учреждений здравоохранения муниципального
образования «Верхнекетский район» по состоянию на 01 января

20___ года
__________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

Меры социальной поддержки по договору
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Руководитель
Исполнитель

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2013 г.             № 711

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на проведение фестиваля иг-
ры и игрушки «Бусинки» в рамках реализации областной долго-
срочной целевой программы «Развитие культуры Томской об-

ласти на 2013- 2017 годы»

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 06.01.2013 №2-ОЗ «Об областном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», поста-
новлением Администрации Томской области от 13.05.2010 №94а «О
порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных образований Томской области и их расходования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на проведение фестиваля игры и иг-
рушки «Бусинки» в рамках реализации областной долгосрочной целе-
вой программы «Развитие культуры Томской области на 2013-2017
годы» (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что МАУ «Культура» является уполномоченным
органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств.

3. МАУ «Культура» обеспечить софинансирование мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящего постановления за счет средств ме-
стного бюджета в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии
предоставляемой из бюджета Томской области на проведение фести-
валя игры и игрушки «Бусинки» в рамках реализации областной дол-
госрочной целевой программы «Развитие культуры Томской области
на 2013-2017 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2013 г.             № 714

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям во 2

квартале 2013 года

Во исполнение Правил предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённых Поста-
новлением Правительства от 17 декабря 2010 года №1050, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям во 2 квартале 2013 го-
да в размере 10000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ап-
реля 2013 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2013 г.             № 715

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-

нения мероприятий долгосрочной целевой программы «Повы-
шение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года», утвержденной постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 25.03.2013 №284

В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, в целях вы-
полнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до  2015 года с перспективой до
2020 года», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меро-
приятий долгосрочной целевой  программы «Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до  2015 года с перспективой до 2020 года», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 25.03.2013 №284 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 17.06.2013 года.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района Бурган С.А.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 июня 2013 г. № 715

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

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий долгосрочной целевой программы «Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от 25.03.2013 №284

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
(далее - Учреждения) на реализацию  мероприятий долгосрочной це-
левой  программы «Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года», утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 №284  (да-
лее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района  от 25.03.2013 №284 «Об утвер-
ждении долгосрочной целевой программы «Повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до  2020 года».

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является
заключение соглашения между Учредителем  и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему Порядку.

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

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

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

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

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

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

фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года  с перспективой до 2020 года», утвержденной

постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013
№284

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

___________________________________________________________
_

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

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

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

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере
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___________ (_______________) рублей в соответствии с графиком
                 (сумма прописью)
перечисления  Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению, согласно приложению 1;

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

График __/__ перечисления Субсидии
на иные цели _______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, руб-
лей

- до

ИТОГО

Учредитель Учреждение
(должность)

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

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

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)
на 01______________201__г.

(руб.)
№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на

2013
год

План
на от-
чет-
ную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Оста-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО

Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2013 г.             № 724

Об утверждении административного регламента «Предоставле-
ние муниципального имущества находящегося в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район» в аренду,

безвозмездное пользование»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (с изменениями), Федерального закона от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район», положения «О порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», утвержденного реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.06.2006 №55, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление му-
ниципального имущества находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в аренду, безвозмездное
пользование» согласно 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 экономике и
инвестиционной политике С.А.Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24 июня 2013 г. № 724

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муни-
ципального имущества находящегося в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район» в аренду, безвоз-

мездное пользование»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление муниципального имущества нахо-
дящегося в собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в аренду, безвозмездное пользование» (далее – Админи-
стративный регламент) определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхне-
кетского района (далее - Комитет), а также порядок взаимодействия
его должностных лиц с заявителями, иными органами местного само-
управления, органами государственной власти и организациями при
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент разработан Комитетом на ос-
новании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Верхнекетский район», положением «О
порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район», утвержденного Решением Думы Верхнекетского рай-
она от 28.06.2006 №55.

1.3. Муниципальную услугу предоставляют должностные лица
Комитета.

1.4. Конечным результатом предоставления заинтересованным
лицам муниципальной услуги являются:

при передаче муниципального имущества, принадлежащего на
праве собственности муниципального образования «Верхнекетский
район (далее - муниципальное имущество) в аренду, безвозмездное
пользование – заключение с заявителем договора аренды, безвоз-
мездного пользования;

при отказе в передаче муниципального имущества, в аренду,
безвозмездное пользование, в продлении действующих договоров -
письменное мотивированное уведомление об отказе в передаче му-
ниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, в
продлении действующих договоров.

1.5. Получателями муниципальной услуги являются юридические
лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, обра-
тившиеся с заявлением в Комитет о передаче муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование (далее – заявители).

1.6.  От имени юридических лиц заявку на предоставление муни-
ципального имущества в аренду, безвозмездное пользование могут
подавать лица, действующие в соответствии с законодательством и
учредительными документами без доверенности; представители в си-
лу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

1.7. От имени физических лиц (индивидуального предпринимате-
ля) подавать заявку на предоставление муниципального имущества в



44 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 èþíÿ 2013 ã.  ¹ 5

аренду, безвозмездное пользование и подписывать договор аренды,
безвозмездного пользования могут лица, действующие по доверенно-
сти.

1.8. Для продления ранее заключенного договора аренды, без-
возмездного пользования муниципального имущества к заявлению
прилагаются:

заверенные копии учредительных документов, в которых про-
изошли изменения.

1.9. Для изменения условий договора по инициативе арендатора,
он предоставляет заявление с приложением документов (при необхо-
димости), обосновывающих обращение заявителя об изменении ус-
ловий договора аренды, безвозмездного пользования муниципального
имущества.

1.10. Основанием для рассмотрения вопроса предоставления в
аренду, безвозмездное пользование, продления и изменения условий
договоров аренды муниципального имущества является письменное
обращение заявителя (примерная форма заявлений (приложения 1, 2,
3, 4)) с соответствующими документами. Заявление с документами
может предоставляться лично или по почте.

1.11. Конечными результатами предоставления муниципальной
услуги являются:

заключение договора аренды, безвозмездного пользования му-
ниципального имущества;

отказ в предоставлении муниципального имущества в аренду, в
безвозмездное пользование;

прекращение процедуры предоставления муниципальной услуги.
1.12. Процедура предоставления муниципальной услуги завер-

шается путем получения заявителем:
договора аренды, безвозмездного пользования муниципального

имущества;
письма об отказе в предоставлении муниципального имущества в

аренду, безвозмездное пользование;
письма о прекращении процедуры предоставления муниципаль-

ного имущества в аренду, безвозмездное пользование.
1.13. Порядок информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
место нахождения Комитета: 636500, Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, строение 1.
график работы Комитета: понедельник-пятница с 8.45 час. до

18.00 час., обеденный перерыв с 12.45 час. до 14.00 час.
телефон для справок (38258) 2-34-26, (38258) 2-13-58 (факс).
адрес электронной почты Комитета: vktzakaz@vtomske.ru.
1.14. Информация о месте нахождения, графике работы и спра-

вочных телефонах должностных лиц Комитета, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, а также о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для
ее получения, услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещается
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
(http://vkt.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - официальный сайт);

1.15. Информация о правилах предоставления муниципальной
услуги сообщается при личном или письменном обращении заявите-
лей, включая обращение по электронной почте, по номерам телефо-
нов для справок (консультаций), а также размещается в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе
в сети Интернет), публикуется в средствах массовой информации, на
информационных стендах.

1.16. Указанная информация может быть получена в порядке
консультирования. Для получения информации о предоставлении му-
ниципальной услуги используются следующие формы консультирова-
ния:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте;
индивидуальное консультирование по телефону.
1.17. При индивидуальном консультировании лично время ожи-

дания заинтересованного лица не может превышать 30 минут, время
устного консультирования не может превышать 10 минут, если для
подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное
лицо может предложить заинтересованным лицам обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде.

1.18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
граждан должностные лица подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

1.19. При обращении по телефону должностное лицо, принявшее
звонок:

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность;

предлагает собеседнику представиться;
выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
вежливо, корректно, лаконично дает ответ по существу вопроса.
время разговора не должно превышать 10 минут
1.20. При невозможности должностного лица, принявшего звонок,

дать ответ самостоятельно, телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию. Если подготовка
ответа требует продолжительного времени, должностное лицо пред-
лагает заявителю:

изложить суть обращения в письменной форме;
назначить удобное время консультации;
получить консультацию в двухдневный срок, необходимый для ее

подготовки, по контактному телефону, указанному заявителем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление му-

ниципального имущества находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в аренду, безвозмездное
пользование».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и землеустройству Администрации Верхнекет-
ского района.

Должностные лица Комитета, ответственные за предоставление
муниципальной услуги: юрисконсульт, главный специалист по управ-
лению муниципальной собственностью (далее Специалисты).

2.3. Для получения муниципального имущества в аренду заяви-
тель обязан предоставить:

заявление на участие в конкурсе или аукционе на право заключе-
ния договоров аренды;

заявление на аренду, безвозмездное пользование имуществом
(далее - заявление);

документ, подтверждающий полномочия (назначение) лица, под-
писавшего договор аренды от имени арендатора;

паспорт (для физических лиц);
решение об одобрении или совершении крупной сделки;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Дополнительно по каналам системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия Специалисты получают:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц

или индивидуальных предпринимателей, выданную не более чем за
30 дней до даты подачи заявления, или заверенную копию такой вы-
писки.

2.4. Для получения муниципального имущества в безвозмездное
пользование заявитель обязан предоставить:

заявление о предоставлении муниципального имущества в без-
возмездное временное пользование;

перечень муниципального имущества, передаваемого в безвоз-
мездное пользование;

обоснование целесообразности передачи муниципального иму-
щества в безвозмездное временное пользование с указанием пред-
полагаемых направлений использования передаваемого имущества и
мер по обеспечению его сохранности;

документы, подтверждающие наличие у ссудополучателя техни-
ческих и иных условий для обеспечения сохранности передаваемого
имущества;

Заявитель в праве, представить по собственной инициативе сле-
дующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей.

Дополнительно по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия специалисты получают:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, выданную не более чем за
30 дней до даты подачи заявления, или заверенную копию такой вы-
писки.

2.5. Заявление оформляется в письменной форме (от руки или
машинным способом, распечатано посредством электронных печа-
тающих устройств). Примерная форма заявления указана в приложе-
нии 3 к Административному регламенту. Оно оформляется в единст-
венном экземпляре-подлиннике, подписывается заявителем и пере-
дается в приемную Комитета.

2.6. Оказание муниципальной услуги осуществляется на бес-
платной основе.

2.7. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся заключение соответствующего договора.

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги – один месяц.
2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, могут быть представлены в Комитет:
в письменном виде по почте;
электронной почтой (при наличии электронной подписи);
лично либо через представителей.
2.10. Обращение заявителя в Комитет о предоставлении муници-

пальной услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обра-
боткой его персональных данных в Комитете в целях и объеме, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.11. Основанием для отказа в приеме документов, является по-
дача не полного пакета документов, указанных в п.2.3, 2.4 настоящего
Административного регламента.

2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

представление неполного комплекта документов, необходимых
для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пунктах 2.3, 2.4 Административного регламента.

2.13. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.14. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.15. Максимальные сроки ожидания в очереди:
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги:

20 минут;
при получении результата предоставления муниципальной услу-

ги: 20 минут.
2.16. Срок и порядок регистрации заявления:
регистрация заявления производится в течение 3 дней с момента

подачи заявления;
прием документов, необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги, выдача документов по окончании предоставления му-
ниципальной услуги, консультирование заявителей осуществляется в
кабинете специалистов Комитета, расположенном в здании Комитета.

Место ожидания предусмотрено в кабинете специалистов Коми-
тета, оборудовано информационными стендами, содержащими ин-
формацию о порядке предоставления муниципальной услуги, местами
для заполнения документов.

2.17. Показателем доступности муниципальной услуги является
возможность:

получать услугу своевременно и в соответствии со стандартом
предоставления муниципальной услуги;

получать полную, актуальную и достоверную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги;

получать информацию о результате предоставления муници-
пальной услуги;

обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претен-
зией) на принятое по его заявлению решение или на действия (без-
действие) сотрудников Комитета.

2.18. Основные требования к качеству предоставления муници-
пальной услуги:

своевременность предоставления муниципальной услуги;
достоверность и полнота информирования гражданина о ходе

рассмотрения его
обращения;
удобство и доступность получения гражданином информации о

порядке предоставления муниципальной услуги.
2.19. Показателями качества предоставления муниципальной ус-

луги являются срок рассмотрения заявления. Отсутствие или наличие
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.

2.20. При предоставлении муниципальной услуги заявитель осу-
ществляет взаимодействие со Специалистом, осуществляющим пре-
доставление муниципальной услуги:

при личном обращении при подаче заявления (максимальная
продолжительность – 10 минут);

при получении подготовленных в ходе исполнения муниципаль-
ной услуги документов (максимальная продолжительность – 20 ми-
нут);

при направлении заявления почтовым отправлением или в элек-
тронной форме взаимодействия, как правило, не требуется.

Заявитель может получить информацию о ходе предоставления
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет, по справоч-
ному телефону (38258) 2-34-26, при обращении по электронной почте,
при обращении в письменной форме почтовым отправлением в адрес
Администрации Верхнекетского района.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование осуществляется:

по результатам проведения аукциона (конкурса);
в исключительных случаях, предусмотренных статьей 17.1 и ча-

стью 4 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», без проведения аукциона (конкурса);

путем предоставления муниципальной преференции, предусмот-
ренной статьей 20 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции», без проведения аукциона (конкурса).

3.2. Предоставление муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование по результатам проведения аукциона (кон-
курса).

3.2.1. Юридическим фактом для начала предоставления муници-
пальной услуги является публикация информационного сообщения о
проведении аукциона (конкурса) на право заключения договора арен-
ды, безвозмездного пользования муниципального имущества Верхне-
кетского района в средствах массовой информации и размещение
информации на сайте Администрации Верхнекетского района и на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации.

3.2.2. Основанием для участия в аукционе (конкурсе) на право
заключения договора аренды, безвозмездного пользования муници-
пального имущества (далее - договор) является заявка (приложение
1) на участие в аукционе (конкурсе) с приложением документов в со-
ответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона (конкурса) (документов и материалов,
предусмотренных аукционной (конкурсной) документацией).

3.2.3. Проведение аукциона (конкурса) осуществляется в соот-
ветствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 №67.

3.2.4. На основании протокола о результатах проведения аукцио-
на (конкурса) с победителем заключается договор в соответствии с
типовым договором, разработанным Комитетом.

3.2.5. К договору прилагается акт приема-передачи муниципаль-
ного имущества (далее - акт приема-передачи).

3.2.6. Максимальный срок исполнения настоящей администра-
тивной процедуры не должен превышать один месяц с момента пуб-
ликации информационного сообщения о проведении аукциона (кон-
курса).

3.3. Предоставление муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование в исключительных случаях, предусмотрен-
ных статьей 17.1 и частью 4 статьи 53 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», без проведения аук-
циона (конкурса), включает в себя следующие административные
процедуры:

3.3.1. Обращение заявителя муниципальной услуги;
3.3.2. Консультирование заявителя муниципальной услуги;
3.3.3. Поступление заявления с комплектом документов, необхо-

димых для предоставления муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование в Комитет.

Делопроизводитель Комитета регистрирует и передает заявле-
ние и комплект документов с резолюцией начальника Комитета спе-
циалистам;

3.3.4. Проверка специалистами полноты и правильности оформ-
ления комплекта документов, необходимого для предоставления му-
ниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;

3.3.5. Проверка представленных сведений о муниципальном
имуществе, запрашиваемом в аренду, безвозмездное пользование на
соответствие данных Реестра муниципальной собственности муници-
пального образования – «Верхнекетский район», на наличие обреме-
нений (аренда, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние), а также на наличие других оснований для отказа в предоставле-
нии муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользова-
ние;

3.3.6. Заключение договора аренды, безвозмездного пользования
либо отказ в предоставлении муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование;

3.3.7. Выдача документов;
3.3.8. Обращение в орган, осуществляющий государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявле-
нием о государственной регистрации договора аренды, заключенного
на срок более 1 года;

3.4. Основанием для начала предоставления муниципальной ус-
луги является личное обращение заявителя в Комитет с заявлением
(далее - заявление) и комплектом документов, необходимых для пре-
доставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование, либо их получение по почте.

3.4.1. В заявлении излагается просьба о передаче муниципально-
го имущества в аренду, безвозмездное пользование, цели его исполь-
зования, сведения о месторасположении передаваемого объекта.

3.4.2. Поступившее в Комитет заявление с комплектом докумен-
тов регистрируется с указанием регистрационного номера и даты
приема документов.

3.4.3. Начальник Комитета рассматривает принятое заявление и
в срок не более 2 дней с даты регистрации передает для дальнейшей
работы Специалисту.

3.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги:

3.5.1. Устанавливает, является ли имущество, предлагаемое к
передаче в аренду, безвозмездное пользование, собственностью му-
ниципального образования «Верхнекетский район»;

3.5.2. Устанавливает, может ли запрашиваемое имущество быть
передано в аренду, безвозмездное пользование заявителю в соответ-
ствии со статьей 17.1 и частью 4 статьи 53 Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» без проведения аук-
циона (конкурса);

3.5.3. Специалист проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов,
представляемых для получения муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование.

3.5.4. Специалистом удостоверяется, что:
документы в установленных законодательством случаях нотари-

ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии,  имена и отчества физических лиц,  адреса их мест жи-

тельства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных

неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
При необходимости уточнения подлинности представленных до-

кументов заявителю сообщается о сроках проверки, которые не долж-
ны превышать одного рабочего дня.

3.5.5. При установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия представленных документов требованиям
Административного регламента, Специалист уведомляет заявителя о
наличии препятствий для предоставления муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.

3.5.6. При желании заявителя устранить препятствия, прервав
подачу документов на предоставление муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование Специалист формирует перечень
выявленных препятствий для предоставления муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование в 2 экземплярах и пе-
редает его заявителю для подписания. Первый экземпляр перечня
выявленных препятствий для предоставления муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование вместе с представлен-
ными документами передается заявителю, второй - остается в Коми-
тете.

3.6. Основанием для начала проверки представленных сведений
о муниципальном имуществе, запрашиваемом в аренду, безвозмезд-
ное пользование, на соответствие данным реестра муниципальной
собственности муниципального образования «Верхнекетский район»,
на наличие обременений (аренда, безвозмездное пользование, дове-
рительное управление), а также на наличие других оснований для от-
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каза в предоставлении муниципального имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование (далее - проверка сведений) является регист-
рация в установленном порядке и внесение в журнал входящей кор-
респонденции записи о приеме документов, представленных на пре-
доставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование.

3.6.1. Специалист проверяет наличие в Реестре муниципальной
собственности Верхнекетского района записей об имуществе, запра-
шиваемом в аренду, безвозмездное пользование, и соответствие
данных об этом объекте, содержащихся в Реестре, данным, содер-
жащимся в документах на предоставление муниципального имущест-
ва в аренду, безвозмездное пользование:

наименование юридического лица - балансодержателя;
наименование имущества, запрашиваемого в аренду, безвоз-

мездное пользование;
адрес имущества, запрашиваемого в аренду, безвозмездное

пользование, его общую площадь.
данные поэтажного плана и данные об имуществе, содержащие-

ся в документах на предоставление муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование:

нумерацию помещений, запрашиваемых в аренду, безвозмезд-
ное пользование;

площадь помещений, запрашиваемых в аренду, безвозмездное
пользование.

3.6.2. Специалист проверяет сведения о наличии договоров
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления,
заключенных в отношении имущества, запрашиваемого в аренду,
безвозмездное пользование.

3.6.3. После получения отчета независимого оценщика о размере
арендной платы за имущество, запрашиваемое в аренду, Специалист
извещает заявителя по телефону о размере арендной платы.

В случае необходимости письменного извещения (по запросу
заявителя) о размере арендной платы Специалист подготавливает
соответствующее письменное извещение заявителю.

Извещение направляется заявителю по почте заказным письмом.
В случае выражения заявителем письменного несогласия с раз-

мером арендной платы специалист осуществляет подготовку письма
заявителю о прекращении процедуры предоставления муниципально-
го имущества в аренду в связи несогласием заявителя с размером
арендной платы и направляет его заявителю по почте заказным пись-
мом. В письме указываются причины, послужившие основанием для
принятия решения об отказе в предоставлении муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование.

3.7. Основанием для начала процедуры отказа в предоставлении
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
является установление специалистом факта наличия оснований для
принятия решения об отказе в предоставлении муниципального иму-
щества в аренду, безвозмездное пользование.

3.8. Критерием принятия решения о предоставлении муници-
пального имущества в аренду, безвозмездное пользование является
достоверность, полнота и своевременность представления информа-
ции заявителем.

3.9. Решение о предоставлении муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование оформляется распоряжением
Комитета.

3.10. Максимальный срок исполнения настоящей административ-
ной процедуры (при отсутствии необходимости получения согласия
Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской об-
ласти) не должен превышать 60 дней со дня регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов.

3.11. Критерии принятия решения определяются целесообразно-
стью и возможностью предоставления муниципальной преференции в
форме передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Для получения согласия на предоставление муниципальной
преференции Специалист совместно с заявителем формирует пакет
документов в соответствии со статьей 20 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и подготавливает за-
явление в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Томской области о даче согласия на предоставление муниципальной
преференции.

3.12.1. В случае получения согласия Управления Федеральной
антимонопольной службы по Томской области на предоставление му-
ниципальной преференции путем передачи муниципального имуще-
ства в аренду, безвозмездное пользование Специалист готовит рас-
поряжение Комитета о предоставлении муниципального имущества в
аренду, безвозмездное пользование.

3.12.2. Специалистом осуществляется оформление договора
аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества в
соответствии с типовым договором. К договору прилагается акт прие-
ма-передачи объекта.

3.12.3. В случае отказа Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Томской области в предоставлении муниципальной
преференции заявителю в течение трех дней с момента получения
отказа направляется соответствующее уведомление заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

3.13. Основанием для начала процедуры заключения договора
аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества яв-
ляется распоряжение Комитета о передаче муниципального имущест-
ва в аренду, безвозмездное пользование.

3.14. Специалист осуществляет подготовку договора аренды,
безвозмездного пользования и извещает заявителя по телефону о
необходимости подписания договора. К договору прилагается акт

приема-передачи объекта.
3.15. В случае неявки заявителя для подписания договора в те-

чение 3 дней с момента извещения по телефону Специалист подго-
тавливает соответствующее письменное извещение заявителю.

3.16. После подписания договора заявителем Специалист реги-
стрирует его в журнале регистрации договоров.

3.17. В журнале регистрации договоров обязательно указывают-
ся следующие сведения о договоре:

регистрационный номер договора;
дата заключения договора;
наименование арендатора (ссудополучателя);
отметка о выдаче договора заявителю.
3.18. Основанием для начала выдачи документов является под-

писанный договор аренды, безвозмездного пользования.
3.19. Специалист устанавливает личность заявителя, в том числе

проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.20. Специалист делает запись о выдаче договора аренды, без-

возмездного пользования заявителю в журнале регистрации догово-
ров.

3.21. Заявитель расписывается в получении документов в журна-
ле регистрации договоров.

3.22. Основанием для начала действий по прекращению проце-
дуры предоставления муниципального имущества в аренду, безвоз-
мездное пользование является выраженное заявителем несогласие (в
письменной форме) с размером арендной платы или не заключение
договора аренды по вине заявителя, в случае признания торгов на
право заключения договора аренды несостоявшимися.

3.23. В случае не заключения договора аренды, безвозмездного
пользования по вине заявителя в течение 30 дней с момента издания
распоряжения Комитета оно подлежит отмене. Специалист подготав-
ливает проект распоряжения Комитета об отмене распоряжения о пе-
редаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание.

3.24. После получения распоряжения Комитета Специалист под-
готавливает соответствующее письмо заявителю о прекращении рас-
смотрения заявления о передаче муниципального имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование.

3.25. В случае несогласия заявителя с размером арендной платы
Специалист осуществляет подготовку письма заявителю о прекраще-
нии процедуры предоставления муниципального имущества в аренду.
В письме указываются:

исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наиме-

нование (для юридических лиц) лица, которому направляется письмо
(заявителя);

дата и входящий номер документов на предоставление муници-
пального имущества в аренду;

 основание прекращения процедуры предоставления муници-
пального имущества в аренду.

3.26. Специалист уведомляет заявителя по телефону о принятии
решения о прекращении процедуры предоставления муниципального
имущества в аренду, безвозмездное пользование и о возможности
получить лично письмо в Администрации Верхнекетского района.

3.27. В случае если письмо не будет получено заявителем в те-
чение 5 дней после окончания общего срока для осуществления про-
цедуры предоставления муниципального имущества в аренду, без-
возмездное пользование, установленного Административным регла-
ментом, делопроизводитель Комитета отправляет его по почте заказ-
ным письмом, а второй экземпляр письма передает Специалисту для
помещения в дело, сформированное при приеме документов.

3.28. Общий максимальный срок для осуществления действий по
прекращению процедуры предоставления муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование не должен превышать 10 дней.

3.29. Основанием для начала процедуры по обращению в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистра-
ции договора аренды является заключение договора аренды муници-
пального имущества на срок более 1 года.

3.30. В случае заключения договора аренды муниципального
имущества на срок более 1 года Специалист совместно с заявителем
обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о госу-
дарственной регистрации договора аренды, в момент согласованный
с заявителем .

3.31. Государственная услуга по государственной регистрации
договора аренды предоставляется заявителю и Комитету, органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 №122-ФЗ «О муниципальной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

3.32. Контроль за поступлением арендной платы в районный
бюджет, как администратор данных платежей осуществляет главный
бухгалтер Комитета.

4. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль исполнения регламента осуществляется
должностным лицом, ответственным за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги. Текущий контроль над соблюде-
нием и исполнением Специалистами положений регламента и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Томской об-
ласти, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ных услуг, а также принятия решений ответственными лицами прово-
дится путем оперативного выяснения хода выполнения администра-
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тивных процедур.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Комите-

том муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц Комитета.

4.2.1. Порядок и периодичность проведения плановых проверок
выполнения должностными лицами Комитета положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуще-
ствляются в соответствии с планом работы Администрации Верхне-
кетского района на текущий год.

4.2.2. Решение об осуществлении плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
принимается заместителем Главы Верхнекетского района, курирую-
щим вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Плановые проверки проводятся на основании годовых пла-
нов работы, внеплановые проверки проводятся при выявлении нару-
шений по предоставлению муниципальной услуги или по конкретному
обращению заявителя.

4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответст-
венности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Персональная ответственность работников Комитета за несо-
блюдение порядка осуществления административных процедур в хо-
де предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должно-
стных инструкциях.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (без действия) Комитета по управлению муниципальным
имуществом и землеустройству Администрации Верхнекетского рай-
она и его должностных лиц

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и ре-
шения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги Комитетом, ее должностными лицами, муниципаль-
ными служащими. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию Верхнекетского
района. Жалоба может быть направлена по почте, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица;

3) наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица;

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Лицами, уполномоченными на рассмотрение жалоб, являют-
ся Глава Верхнекетского района и его заместители.

5.3. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы. Администрация Верхнекетского района по запросу заявителя
обязана предоставить необходимую информацию и документы в те-
чение 3 рабочих дней, с момента получения запроса.

5.4. Жалобы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Верхне-
кетского района, должностного лица Администрации Верхнекетского
района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

о признании жалобы обоснованной полностью либо в части и оп-
ределении мер, которые должны быть приняты в целях устранения
допущенных нарушений, а также привлечения виновных специалистов
и должностных лиц к ответственности;

об отказе в удовлетворении жалобы заявителя.
5.6 Заинтересованному лицу направляется сообщение о приня-

том решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым
решением, в течение дня, следующего за днем принятия решения.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан мотивиро-
ванный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных
вопросов.

5.7. Результатом досудебного обжалования является принятие

необходимых мер и (или) применение установленных действующим
законодательством мер ответственности к сотруднику, ответственно-
му за действие (бездействие) и решение, принятое в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, и направление письменных ответов за-
интересованным лицам.

5.8. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие)
и решения специалистов и должностных лиц органа, осуществляемые
и принимаемые при предоставлении муниципальной услуги, в суд в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с п.5.2 настоящего Администра-
тивного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры

5.10. Обращение заявителя в порядке досудебного (внесудебно-
го) обжалования не является препятствием или условием для его об-
ращения в суд по тем же вопросам и основаниям.

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества

находящегося в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район» в аренду, безвозмездное пользование»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды

Дата: «___» __________ 20__ г.

Кому: Начальнику УРМИЗ Администрации Верхнекетского района
(наименование организатора аукциона)

Изучив извещение о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды мы ___________________________________,

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
расположенные по адресу: ____________________________________

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Основной государственный регистрационный номер:

Сведения об учёте юридического лица в налоговом органе:
Дата постановки на налоговый учёт
Наименование налогового органа
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
Р/счёт
в _______________________________________
                                   наименование банка
БИК
К/счёт

Применяемая система налогообложения _____________________
согласны принять участие в аукционных торгах на право заключения
договора аренды по лоту №: __________________________________

(полное наименование объекта)
В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство

заключить договор аренды с организаторами аукциона в течение 10
дней с момента подписания протокола аукциона.
3. Настоящим подтверждаем, что в отношении ___________________

(наименование организации – участника аукциона, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приос-
тановлена.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в за-
явке на участие в аукционе информации.

Руководитель организации /____________/ /_____________________/
(индивидуальный предприниматель)          (подпись)                          (ФИО полностью)
М.П.
Подпись лица, принявшего заявку: ___________ /_________________/
                                                                                                                  расшифровка подписи
Дата «____»______________201__г. Время___________________

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества

находящегося в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район» в аренду, безвозмездное пользование»

Начальнику УРМИЗ
Администрации Верхнекетского района
от _______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)
_________________________________

(место нахождения)
_________________________________
тел. _____________________________

Заявление о предоставлении муниципального имущества в
аренду (безвозмездное пользование) без проведения торгов

Прошу предоставить муниципальное имущество в аренду (без-
возмездное пользование) без проведения торгов _________________

 (наименование объекта)
расположенное по адресу: ____________________________________
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Площадью ____________ кв.м. (для недвижимого имущества)
характерные признаки ________________________________________
на срок ____________________________________________________
для _______________________________________________________

(указать вид деятельности)
Сведения о заявителе:

___________________________________________________________
Основание предоставления муниципальной услуги: ____________

___________________________________________________________
Способ получения документов: _____________________________

 (лично, почтовым отправлением по адресу или по адресу электронной почты)

Прилагаемые документы: __________________________________
«____» ___________ 201__г. ____________________

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества

находящегося в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район» в аренду, безвозмездное пользование»

Начальнику УРМИЗ
Администрации Верхнекетского района
от _______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)
_________________________________

(место нахождения)
_________________________________
тел. _____________________________

Заявление о предоставлении муниципального имущества в
аренду (безвозмездное пользование) путём предоставления му-
ниципальной преференции с предварительного согласия анти-

монопольного органа

Прошу предоставить муниципальное имущество в аренду (без-
возмездное пользование) _____________________________________

(наименование объекта)
расположенное по адресу: ____________________________________
Площадью ________________________ кв.м.
характерные признаки ________________________________________
на срок ____________________________________________________
для _______________________________________________________

(указать вид деятельности)
Сведения о заявителе:

1. Фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица
в соответствии с учредительными документами: __________________

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность либо рекви-
зиты юридического лица и индивидуального предпринимателя (ОГРН,
ИНН ГРН, регистрирующий орган, дата постановки на учет): ________

3. Почтовый адрес: _______________________________________
Основание предоставления муниципальной услуги: ____________
Способ получения документов: _____________________________

 (лично, почтовым отправлением по адресу или по адресу электронной почты)
Прилагаемые документы: __________________________________

«_____» ____________ 201__г. ____________________

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества

находящегося в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район» в аренду, безвозмездное пользование»

Начальнику УРМИЗ
Администрации Верхнекетского района
от _______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)
_________________________________

(место нахождения)
_________________________________
тел. _____________________________

Заявление о предоставлении в аренду муниципального имуще-
ства на новый срок

Прошу заключить договор аренды муниципального имущества на
новый срок или заключить дополнительное соглашение о продлении

существующего договора аренды: ______________________________
 (наименование объекта)

расположенное по адресу: ____________________________________
Площадью________________________ кв.м.
характерные признаки ________________________________________
на срок_____________________________________________________
для _______________________________________________________

(указать вид деятельности)
Номер и дата действующего договора аренды: ___________________
Срок действия существующего договора аренды: _________________
Цель использования имущества: _______________________________
Срок продления права пользования: ____________________________

Сведения о заявителе:
1. Фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица

в соответствии с учредительными документами: __________________
2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность либо рекви-

зиты юридического лица и индивидуального предпринимателя (ОГРН,
ИНН ГРН, регистрирующий орган, дата постановки на учет): ________

3. Почтовый адрес: _______________________________________
Основание предоставления муниципальной услуги: ____________
Способ получения документов: _____________________________

 (лично, почтовым отправлением по адресу или по адресу электронной почты)
Прилагаемые документы: __________________________________

«____» _____________ 201__г. ___________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2013 г.             № 730

О победителях конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Администрации Верхне-
кетского района  от 18 октября 2011 года №1126 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» и на основании протокола Конкурсной
комиссии №3 от 24 июня 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень победителей седьмого конкурса «Становле-
ние» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района заключить договоры о предоставлении субси-
дии с победителями конкурса «Становление» в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район».

3. Опубликовать настоящее постановление  в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25 июня 2013 г. № 730

Перечень победителей конкурса «Становление»
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

№
п/п

Наименование субъ-
екта малого пред-
принимательства

Наименование
предпринима-

тельского проекта

Поселение муниципаль-
ного образования

«Верхнекетский район»

1
ИП  Ульянов Валерий
Сергеевич, р.п.Белый
Яр

Бурение скважин
на воду «под
ключ»

Белоярское городское

2
Глава КФХ Павлова
Елена Павловна,
с.Палочка

Организация и
развитие КФХ
«Павловское»

Палочкинское сельское

3
ИП Парамонов Аль-
берт Олегович,
р.п.Белый Яр

Французская бу-
лочная кондитер-
ская
«Boulangerie»

Белоярское городское
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