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Ñîäåðæàíèå
Памятные даты:
· 22 августа в России отмечается

День Государственного флага Россий-
ской Федерации, установленный на
основании Указа Президента Россий-
ской Федерации №1714 от 20 августа
1994 года «О Дне Государственного
флага Российской Федерации»

· 1 сентября – День знаний
· 15 сентября – День работников леса

2

1
1

События:
· Районный конкурс «Лесоруб - 2013»
· Конкурс «Становление» для субъек-

тов малого предпринимательства
· Состоялось заседание Обществен-

ного совета при Администрации
Верхнекетского района
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Территория управления:
· Совещание с Главами поселений
· Рабочая поездка в Катайгу

5
5

Территория добра:
· Оле Ваймер срочно необхо-

дима Ваша помощь
5

Культурные новости:
· Сразу две археологические экспеди-

ции начали работу в нашем районе
· Праздник Комара в п.Сайга; празд-

ник Петра и Февронии в п.Ягодное;
праздник Коряги в с.Палочка

· Участие в фестивале коренных ма-
лочисленных народов Сибири «Этю-
ды Севера» (с.Парабель).
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Спортивные новости:
· Чемпионат области по футболу

среди команд массовой лиги
· Турнир по стритболу «Оранжевый мяч»
· Семейная олимпиада
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Íîâûõ îòêðûòèé, òâîð÷åñòâà
è âäîõíîâåíèÿ !

В первый день осени в нашей стране
отмечается замечательный праздник  -
День знаний! Двери школ, училищ и
вузов распахиваются для школьников
и студентов – всех, кому предстоит по-
стигать основы наук, совершать уди-
вительные открытия, познавать окру-
жающий мир.  Особая праздничная
атмосфера царит на улицах огромных
городов и маленьких сел, наполняя
нашу жизнь обаянием юности, уверен-

ностью в завтрашнем  дне.   Это поистине всеобщий праздник.  Ведь
становление любого человека и профессиональное, и личностное на-
чинается со школьной скамьи.

Ученики и студенты Верхнекетья! Желаем вам настойчивости,
трудолюбия, настоящих побед, ярких образовательных достижений.
Уважаемые учителя, мастера производственного    обучения! Вам -
творчества, вдохновения, успехов в нелегком труде обучения и воспи-
тания. Дорогие родители учащихся! Будьте терпеливы, мудры и от-
ветственны.

С праздником! Всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!

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

Ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ ëåñà !
Уважаемые сотрудники и ветераны лесопромышленного

комплекса и лесного хозяйства Верхнекетья!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником

– Днем работников леса! Деятельность лесопромышленных предпри-
ятий несколько десятилетий назад стала основой для социально-
экономического развития нашего района. Пожалуй, жизнь доброй по-
ловины верхнекетских семей так или иначе связана с работой в лес-
промхозах и лесопунктах поселков района, крупнейшем Белоярском
лесопромышленном комбинате.

Именно благодаря самоотвер-
женному труду лесозаготовителей в
истории Верхнекетья немало ярких
страниц.  Более двухсот наших зем-
ляков, ветеранов лесопромышленно-
го комплекса, награждены прави-
тельственными орденами и медаля-
ми за доблестный труд.

В настоящее время многие
предприятия лесозаготовительной и
лесохозяйственной сферы пережи-
вают непростые времена. Организа-
ция производства в современных
экономических условиях – сложная задача, требующая сил, профес-
сионализма, ответственности, новых технических решений. Но и сего-
дня сотни верхнекетцев вносят достойный вклад в развитие лесной
отрасли района.

Дорогие земляки! Примите искреннюю благодарность за ваш
труд, преданность делу, любовь к родному краю! Здоровья вам, удач,
благополучия и всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Территория торгов:
· 3 октября состоится аукцион по

продаже муниципального имущества
МО «Верхнекетский район»
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Пенсионные новости:
· В июле 2013  года сбоев в выплате

пенсий и пособий не было
· Избегайте штрафов!
· В Верхнекетском районе выдан юби-

лейный 700-ый материнский серти-
фикат!

· Материнский капитал из накопи-
тельной части пенсии можно пере-
направить

· ЭДО – это быстро и своевременно!
· Переплаты быть не должно
· Ваши пенсионные накопления защи-

щены
· С 2014 года снижается ставка стра-

ховых взносов для самозанятого на-
селения

· Дополнительное социальное обеспе-
чение отдельных профессиональных
категорий

· Правопреемники могут обратиться
за выплатой пенсионных накоплений
умершего

· Не доверяйте мошенникам!
· Студентам, получающим пенсии по

потере кормильца, надо подтвер-
дить факт обучения

· Вступить в Программу 1000*1000
можно до 1 октября 2013 года!
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Вакансии и конкурсы:
· Итоги конкурса в Администрации

Белоярского городского поселения
· Конкурс в УРМИЗе Администрации

Верхнекетского района
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Решения Думы Верхнекетского
района от 27.08.2013:
· Корректировка районного бюджет
· Внесение изменений в Положение о сис-

теме документов стратегического и
программно-целевого планирования
Верхнекетского района

· Внесение дополнения в Положение о
районном земельном налоге

· Внесение дополнений в Прогнозный
план (программу) приватизации объ-
ектов муниципальной собственности
МО «Верхнекетский район» на 2013
год»

· Утверждение Перечня объектов, со-
ставляющих муниципальную собст-
венность МО "Верхнекетский район"

· О передаче объектов муниципальной
собственности района в собствен-
ность поселений – 9 решений

Ïðèãëàøàåì íà ïðàçäíèê Ëåñà
è Õ ðàéîííûé êîíêóðñ

«Ëåñîðóá - 2013»!
Праздничные мероприятия пройдут 13 сентября (в пятницу)

близ оз.Окуневое

10.00 - торжественное открытие праздника, жеребьёвка

11.00 – 14.00

- районный конкурс профессионального мастерства
лесозаготовителей «Лесоруб – 2013» по номинациям:
«Валка дерева», «Обрезка сучьев», «Комбинирован-
ная раскряжёвка»
- состязания болельщиков
- работа мастер-классов
- выставки-презентации продукции из дикоросов
- выступления творческих коллективов

14.00 – 15.00 - соревнования команд по перетягиванию каната и ме-
танию бревна

15.00
- подведение итогов конкурса, награждение победите-
лей
- награждение лучших работников лесной отрасли

Вниманию жителей и гостей поселка,
желающих принять участие в празднич-

ных мероприятиях!

К месту проведения праздника и обратно бу-
дет организовано движение автобуса (с ука-
зателем «На конкурс») с остановками со-
гласно маршруту №2:
– от гостиницы «Сибирь» в 9:30 и в 10:00
– от места проведения праздника в 15:00 и в
15:30

Ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ôëàãà!

Уважаемые верхнекетцы!

День Государственного  флага Российской Федерации  - это со-
всем еще молодой, но очень важный праздник, объединяющий все
поколения россиян. Более трехсот лет бело-сине-красный стяг служил
символом великих побед и культурных завоеваний России, научных и
спортивных достижений страны, известных и безымянных подвигов во
славу русского народа и родной земли.

И сегодня российский триколор гордо взвивается ввысь, утвер-
ждая мощь огромной страны, по праву занимающей достойное место
в мировом сообществе.

Уважительное отношение к государственным символам не дань
моде – это часть общенациональной культуры, основа патриотическо-
го воспитания детей и молодежи, тех, кому завтра предстоит трудить-
ся на благо процветающей и сильной России.

С праздником! Здоровья вам, благополучия, удач во всех добрых
начинаниях!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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×åìïèîíàò Òîìñêîé îáëàñòè ïî ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä ìàññîâîé ëèãè

Завершился Чемпионат Томской области по футболу среди команд
массовой лиги, проходивший с 8 июня по 11 августа, где наша бело-
ярская команда стала победительницей. Результаты следующие:

№ Команда И В Н П Мячи О Место
1 Белый Яр 14 11 2 1 46 - 12 35 I
2 Консультант Плюс 14 10 0 4 47 - 19 30 II
3 Спектр 14 9 1 4 51 - 21 28 III
4 Кардиолог 14 8 1 5 39 - 26 25 4
5 Сириус РК 14 6 1 7 31 - 27 19 5
6 Мастер АКПП 14 3 3 8 16 - 41 12 6
7 Восход 14 3 2 9 16 - 38 11 7
8 Вести-Томск 14 1 0 13 12 - 74 3 8

Òóðíèð ïî ñòðèòáîëó «Îðàíæåâûé ìÿ÷»
В Томске с 7 по 10 августа на площади Новособорной проходил

открытый турнир по стритболу (уличный баскетбол, в формате 3 х 3
чел.) «Оранжевый мяч». В возрастной категории 2000-1999 г.р. среди
девочек наш район представляла команда ДЮСШ А.Карпова
«Юность» составе Олеси Селезневой, Даши Кузьминой, Маши Яран-
цевой и Даши Шаринской, тренер – Л.В.Морозова. Соперники были
достойные. Сам факт, что из сельских районов была только наша ко-
манда, говорит сам за себя.

1 очко наши девчонки проиграли победителям этого турнира ко-
манде из г.Северска, 2 место заняла команда ДЮСШ №6 г.Томска, а
бронзовыми призерами стала наша команда «Юность». Победители и
призеры были награждены грамотами Департамента по молодежной
политике, физической культуры и спорта и Федерации баскетбола
Томской области, медалями и памятными футболками.

Ñîäåðæàíèå
Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· Утверждение Положения о предоставле-

нии гражданами сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и сведений о расходах

· Расходные обязательства: развитие сис-
темы библиотечного дела

· Порядок по субсидии: на приобретение
для муниципальных библиотек тифлоф-
лешплееров

· Расходные обязательства: на приобре-
тение для муниципальных библиотек
тифлофлешплееров

· Об установлении специальных мест для
вывешивания печатных агитационных
материалов

· Об условиях приватизации объектов му-
ниципальной собственности МО «Верх-
некетский район»

· Утверждение Порядка формирования и
обеспечения спортивных сборных команд
Верхнекетского района

· Внесение изменений в Порядок принятия
решений о разработке долгосрочных це-
левых программ Верхнекетского района

· Внесение изменений в состав комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности МО «Верхнекетский район»

· Порядок по субсидии: на оснащение ЦРБ
автомобилями скорой медицинской по-
мощи и приобретение ГЛОНАСС

· Внесение изменений в Положение о пре-
доставлении субсидий на возмещение за-
трат по искусственному осеменению ко-
ров гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство

· Признание утратившим силу Порядка
предоставления субсидий гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, на
возмещение части затрат по приобре-
тению сельскохозяйственной техники и
оборудования на вторичном рынке

· Внесение изменений в Положение о раз-
мере, условиях и порядке компенсации
расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях, финансируемых из бюд-
жета МО «Верхнекетский район», и чле-
нов их семей

· Внесение изменений в состав районной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

· Расходные обязательства: по оборудова-
нию источниками противопожарного во-
доснабжения и обеспечению населенных
пунктов района системами связи и опо-
вещения населения о пожарах и других ЧС
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Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· Утверждение «дорожной карты»: Из-

менения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в районе

· Расходные обязательства:  на реали-
зацию мероприятий по подготовке
объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период на
2013 год

· Внесение изменений в ДЦП «Капиталь-
ный ремонт жил.фонда в МО «Верхне-
кетский район» на 2012-2014 гг.»

· Внесение изменений в Методику рас-
чета, Перечень и значения коэффици-
ентов удорожания, учитывающих осо-
бенности муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, применяемых
при расчете субвенции на обеспечение
государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и
бесплатного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) об-
щего, а также дополнительного обра-
зования в рамках общеобразователь-
ных программ для финансирования му-
ниципальных общеобразовательных
учреждений

· Порядок по субсидии: на выплату сти-
пендии Губернатора Томской области
молодым учителям

· Порядок по субсидии: на выплату сти-
пендии Губернатора Томской области
лучшим учителям

· Порядок по субсидии: на выплату над-
бавок к тарифной ставке (должност-
ному окладу) педагогическим работни-
кам и руководителям муниципальных
образовательных учреждений района

· Внесение изменений в ДЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

· Порядок по субсидии: для выполнения
мероприятий ДЦП «Профилактика
правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе на 2010 - 2013 годы»

· Внесение изменений в состав межве-
домственной комиссии для оценки жи-
лых помещений муниципального жи-
лищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

· Расходные обязательства:  на обеспе-
чение участия спортивных сборных
команд Верхнекетского района в офи-
циальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории г.Томска в 2013
году

Ñåìåéíàÿ îëèìïèàäà
4 августа в спортивном зале Белоярской средней школы №1

прошла семейная олимпиада.

Состязались семь белоярский семейных команд: Десятсковы,
Засухины, Ильвес, Качур, Майковы, Родиковы, Шмаковы. В состав
каждой из команд входили папа, мама и ребёнок – сын или дочь.

Победителями семейной олимпиады стала семья Десятсковых –
Александр Владимирович, Любовь Анатольевна и их сын Константин.
На втором месте – семья Засухиных, на третьем – семья Родиковых.
Всем победителям - восторженные слова поздравлений и призы от
организаторов спортивных состязаний. Были отмечены также и
остальные участники семейной олимпиады.

Осенью победившая семья Десятсковых будет представлять район в
аналогичных областных состязаниях, которые состоятся в городе Омске.
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Ñîâåùàíèå ãëàâ
27 августа в зале заседаний Администрации Верхнекетского рай-

она Глава района Г.В.Яткин провел совещание с Главами поселений.
В работе совещания приняли участие Е.Д.Сиденко  – председатель
Думы Верхнекетского района, И.В.Смагин  – заместитель Главы Верх-
некетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности, Т.Л.Генералова – управляющий де-
лами, С.А.Бурган – начальник Управления финансов, С.Н.Анисимов –
начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения, Р.В.Унжаков
– и.о. начальника УРМИЗ.

На совещании были рассмотрены вопросы:
- о порядке проведения  правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов поселений;
- о возвращении федеральных льготников в список получателей бес-
платных лекарственных препаратов;
- о проведении дополнительных выборов 8 сентября 2013 года;
- о подготовке к проведению районного конкурса «Лесоруб» и Дню ра-
ботников леса;
- о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014
года.

Кроме этого, глава района ответил на вопросы глав поселений,
обсуждался вопрос о качестве исполнения полномочий, переданных
поселениями  Администрации района.

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà â Êàòàéãó
28 августа Глава Верхнекетского района побывал в п.Катайга. В

рабочей поездке приняли участие Н.А.Горлушко – заместитель глав-
ного врача по лечебной работе МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» и
И.В.Смагин – заместитель Главы района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Г.В.Яткин встретился с коллективами Катайгинской врачебной
амбулатории, средней школы, общества с ограниченной ответствен-
ностью «Гранит», провел прием жителей по личным вопросам.

Во второй части визита представители районной администрации
приняли участие в работе Совета Катайгинского сельского поселения.
Завершился визит Главы района в Катайгу встречей с населением по-
селка, которая состоялась в поселковом Доме культуры.

Уважаемые верхнекетцы!
Срочно нужна ваша помощь!

Оля Ваймер перешла в третий класс
Белоярской средней школы №1. Но, к сожа-
лению, 1 сентября
для нее не начнется
учебный год. В авгу-
сте девочка попала
в больницу с диаг-
нозом «остеогенная
саркома». Оле
предстоит серьез-
ное лечение снача-
ла в Томске, затем,
возможно, в Москве.
Стоимость необхо-
димой операции со-
ставляет триста ты-
сяч рублей. Сбор
средств уже начат

благотворительным фондом Алены Петровой
(г.Томск).

В мае 2012 года срочная помощь была
необходима ученице 5 класса Белоярской
средней школы №2 Ангелине Горбуновой. За
две недели (с 15 мая по 1 июня) верхнекет-
цами были собраны денежные средства в
размере 393 766 рублей. Благодаря этому
Ангелина вовремя получила все необходимое
лечение и сегодня она практически здорова.

В наших с вами силах спасти жизнь еще
одному ребенку! 2 сентября в Районном цен-
тре культуры и досуга прошел детский благо-
творительный концерт «Подари жизнь».

Кубы для сбора средств будут установ-
лены в первой и во второй школах Белого
Яра, в библиотеках района.

Перечислить средства можно в любом
отделении сберегательного банка. В извеще-

нии благотворительного фонда необходимо
указать только сумму платежа, назначение

(для Оли Ваймер) и ФИО отправителя.

Îò Êàòàéãè äî Ïàðàáåëè

Сразу две археологические экспедиции начали работу в нашем
районе в августе текущего года. Одна – близ поселка Рыбинск (рас-
копки проводились сотрудниками музея г.Северска), вторая работает
недалеко от поселка Катайга (раскопки проводятся сотрудниками Об-
ластного краеведческого музея). Работа северчан оказалась вполне
результативной. За время работы экспедиции обнаружено до 1000
находок, в основном это фрагменты керамических изделий кулайской
культуры (3 – 7 век до нашей эры). Встречаются и более ценные
бронзовые предметы: нож, ваза наконечники стрел. В следующем го-
ду археологические работы планируется продолжить.

Кстати. Музей г.Северска был основан 24 декабря 1987 года. За
более чем 20-летнюю историю  музей  претерпел серьезные измене-
ния, постепенно развившись из узких рамок выставочного зала в на-
учно-исследовательское учреждение. Хронологический диапазон соб-
рания с XVIII  тыс.  до н.э.  по сегодняшний день.  На данный момент в
собрании  музея  сосредоточено около 120 тысяч подлинных вещевых
памятников и фотографий по истории территорий, прилегающих к го-
роду.

***
В течение календарного года МАУ «Культура» реализует проект

по воплощению событийный мероприятий в поселениях района, кото-
рые со временем могут стать своеобразными «изюминками» в куль-
турной жизни поселков. В июне
в п.Сайга прошел праздник
Комара, в преддверии Дня се-
мьи, любви и верности на род-
нике (п.Ягодное) отметили
праздник Петра и Февронии. В
августе в селе Палочка состо-
ялся праздник… Коряги. Па-
лочка – поселок спецпересе-
ленцев. Люди, оказавшиеся
волею судьбы в далеком си-
бирском крае, практически
вручную раскорчевывали тай-
гу,  чтобы построить первые
дома будущего поселка. Сколько их, этих самых коряг, было поднято
из земли!

Праздник получился на славу!  Веселились и стар,  и млад.  В бу-
дущем жители Палочки планируют оценить корягу как основу арт-
композиций, необычных деревянных скульптур, элементов архитек-
турного дизайна, думается, умельцы для этого найдутся.

***
В седьмой раз делегация нашего района приняла участие в фес-

тивале коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера»,

Некоммерческий детский благотво-                 ПД-4
рительный фонд им. Алены Петровой
ИНН: 7017175594 / КПП701701001
р/с: 40703810664010102124 в отделение №8616
Сбербанка РФ
к/с: 30101810800000000606 в ГРКЦ ГУ банка
России по ТО
БИК 046902606

                                   (ФИО плательщика)                            ИНТ-1

(адрес плательщика)
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвова-
ние для Ваймер Оли

Сумма платежа:

_________руб. ____коп.

Извещение

Кассир:

Плательщик:
(подпись)

Дата:

Некоммерческий детский благотво-                 ПД-4
рительный фонд им. Алены Петровой
ИНН: 7017175594 / КПП701701001
р/с: 40703810664010102124 в отделение №8616

Сбербанка РФ
к/с: 30101810800000000606 в ГРКЦ ГУ банка
России по ТО
БИК 046902606

                                   (ФИО плательщика)                            ИНТ-1

(адрес плательщика)
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвова-
ние для Ваймер Оли

Сумма платежа:

_________руб. ____коп.

Извещение

Кассир:

Плательщик:
(подпись)

Дата:

Òåððèòîðèÿ
êóëüòóðû

Òåððèòîðèÿ
óïðàâëåíèÿ

Òåððèòîðèÿ
äîáðà
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68-69

68
69

69

69

69

69

Решения Совета Белоярского
городского поселения от 27.08.2013
· Корректировка бюджета поселения
· Об информации по проведению ремонта

жилья ветеранам ВОВ, боевых действий,
вдовам, проживающим на территории
поселения

· Об информации ЖКХ по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. на
территории поселения

· Об организации культурно-массовых ме-
роприятий на территории поселения

· Об информации о работе филиала Верх-
некетского райохотобщества на тер-
ритории поселения

· Об утверждении графика приема граж-
дан депутатами Совета Белоярского го-
родского поселения

69-80

69

77

77

77

78

78

79

79

80

80

Постановления Администрации
Белоярского городского поселения
· Отчет об исполнении бюджета поселе-

ния за 1 полугодие 2013 года
· Утверждение норматива средней рыноч-

ной стоимости строительства, приоб-
ретения 1 кв.м. общей площади жилья по
поселению, используемого для осуществ-
ления гос. полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, на 2013 год

· Внесение изменений в отдельные муни-
ципальные правовые акты Администра-
ции Белоярского городского поселения

· Утверждение Порядка доведения до све-
дения субъектов, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции,
информации о месте и времени проведе-
ния массовых мероприятий с массовым
скоплением граждан на территории по-
селения

· Внесение изменений в Положение о ко-
миссии по сохранению зеленых насажде-
ний и ландшафтов на территории посе-
ления

· Признание утратившим силу Положения
о порядке установления в случае пожар-
ной опасности особого противопожарно-
го режима на территории поселения

· Об отмене некоторых постановлений
Главы Белоярского городского поселения

· Утверждение Порядка разработки про-
гноза социально-экономического разви-
тия поселения

· Об установлении постоянного публично-
го сервитута

· Расходные обязательства: по обеспече-
нию жилыми помещениями детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помеще-
ния на 2013 год

который традиционно проходит в августе в с.Парабель. В этом году в
его проведении приняли участие представители Хакасии, Алтая, Хан-
ты-Мансийска. Верхнекетцы вручили хозяевам праздника символиче-
скую золотую стерлядь, сделанную умелыми руками А.Колеватовой.
Приняли участие в дефиле национальных и стилизованных народных
костюмов, выставке изделий народного творчества, традиционных со-
стязаниях северных народов (гонки на обласках, стрельба и др.).
Гран-при фестиваля в номинации «Национальный костюм» получила
наша землячка Т.А.Ивигина, бронзовой наградой фестиваля был от-
мечен татарский народный костюм (работа Н.Г.Калигановой). Достой-
ным украшением выставки работ народных умельцев стали берестя-
ные изделия из бересты (Н.Сангауровой) и удивительные работы по
корнепластике (В.Д.Шестаев). Впервые на фестивале в народных за-
бавах смогли принять участие и дети. Изобилием отличались пара-
бельские угощения – рыба, всевозможные ягоды и многое другое.

Â èþëå 2013 ãîäà ñáîåâ â âûïëàòå ïåíñèé
è ïîñîáèé íå áûëî

В июле 2013 года начисление и выплата пенсий и пособий, кото-
рые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Томской области, производились вовремя и в пол-
ном объеме. Ни в одном из территориальных органов сбоев в выплате
пенсий и пособий не было.

Пенсии и пособия за счет средств
Пенсионного фонда получают свыше
300 тыс. томичей. Всего в июле 2013
года Пенсионный фонд перечислил в
адрес пенсионеров и льготников свыше
3 721 млн. рублей.

Напомним, с 1 февраля 2013 года
трудовые пенсии российских пенсио-
неров были проиндексированы на 6,6
%. С 1 апреля трудовые пенсии росси-
ян были дополнительно проиндексиро-
ваны на 3,3 %, социальные пенсии —
на 1,81 %.

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граж-
дан (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и
др.) с 1 апреля также были проиндексированы на 5,5 %. В результате
индексации средний размер трудовой пенсии по старости в Томской
области на сегодня составляет 11,33 тыс. рублей, средний размер со-
циальной пенсии — около 6,83 тыс. рублей.

Кроме того, была увеличена социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам с детства I группы. С учетом проведенной 1
апреля индексации указанная социальная пенсия составляет 8 861,54
рубля плюс районный коэффициент.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2013 го-
да, то в августе после проведенной беззаявительной корректировки
работающие пенсионеры получат трудовую пенсию в новом размере с
учетом страховых взносов.

Èçáåãàéòå øòðàôîâ!

В связи с участившимися случаями применения управлениями
(отделами) ПФР Томской области штрафных санкций в размере 5 000
рублей за нарушение плательщиком страховых взносов установлен-
ного Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ срока предостав-
ления в орган контроля за уплатой страховых взносов информации об
открытии или закрытии им счета в каком-либо банке просим обратить
внимание на следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 28 этого же закона плательщи-
ки страховых взносов — организации и индивидуальные предприни-
матели — обязаны письменно сообщать в орган контроля за уплатой
страховых взносов по месту нахождения организации, месту житель-
ства индивидуального предпринимателя об открытии (закрытии) сче-
тов в банке в течение 7 рабочих дней со дня открытия (закрытия) та-
ких счетов.

Во избежание штрафных санкций нужно соблюдать указанные
сроки!

Сообщения об открытии (закрытии) счетов в банке можно пре-
доставлять как лично, так и по почте либо, если плательщик страхо-
вых взносов участвует в системе электронного документооборота
ПФР, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
использованием электронной подписи.

Â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå âûäàí
þáèëåéíûé 700-ûé ìàòåðèíñêèé ñåðòèôèêàò!

9 августа обладательницу юбилейного, семисотого, сертификата
поздравило руководство Управления Пенсионного фонда РФ в Верх-
некетском районе. Счастливыми обладателями стали Павел и Ната-

Ïåíñèîííûå
Íîâîñòè
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лья Павленко. В семье подрастает двое ребятишек: Злата, ей 7 лет, и
маленькая Анечка, которая родилась 1 июня, в день защиты детей -
ей два месяца.

Начальник Верхнекетского  Управления ПФР Иван Петрович Ча-
зов поздравил семью с рождением второго ребенка и в торжественной
обстановке вручил сертификат и подарок.

Молодая мама, Наталья, признаётся: Уже в ближайшее время
они планируют распорядиться средствами МСК - в квартире становит-
ся тесновато, и деньги на улучшение жилищных условий будут очень
кстати. Большинство молодых родителей рассуждают также. В Управ-
лении ПФР в Верхнекетском районе за годы реализации Федерально-
го закона №256 «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» зарегистрировано 708 обращений на
оформление сертификатов на МСК, выдано 700 сертификатов, 220
семей распорядились средствами МСК на улучшение жилищных ус-
ловий, 23 семьи направили их на образование детей.

Напомним, что право на материнский капитал возникает у жен-
щин, родивших или усыновивших с 1 января 2007 года второго ребен-
ка (или третьего и последующих, если это право на МСК не оформля-
лось ранее).И средства материнского капитала можно направлять на
строительство жилья, погашение ипотечного кредита, а также получе-
ние детьми образования и формирование трудовой пенсии мамы.
* С каждым годом размер МСК индексируется. В 2007 году он со-
ставлял 250 тысяч рублей. В 2013 году — 408 960,5 рубля.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë èç íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè
ïåíñèè ìîæíî ïåðåíàïðàâèòü

Утверждены Правила отказа от направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии*. Так, женщина, направившая сред-
ства (часть средств) материнского капитала на накопительную часть
трудовой пенсии, может их вернуть, написав соответствующее заяв-
ление и указав, на какие другие цели, предусмотренные законом о ма-
теринском капитале (на приобретение жилья, на образование детей),
она хочет их потратить.

В заявлении конкретно должно быть уточнено, куда необходимо
перенаправить капитал (к примеру, в банк для погашения кредита, на
покупку квартиры, на содержание ребенка в детском саду, на оплату
обучения ребенка в вузе и т.д.). Это можно сделать в любое время, но
до назначения матери пенсии.

На сегодняшний день в Томской области 13 женщин написали
заявление о переводе определенной части материнского капитала на
накопительную часть пенсии. В общей сложности на их пенсионные
счета переведено 1,52 млн рублей.
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
30.04.2013 № 184н.

ÝÄÎ — ýòî áûñòðî è ñâîåâðåìåííî!
Более 18 тысяч организаций Томской области уже оценили пре-

имущества ЭДО — обмена электронными документами с Пенсионным
фондом. 96% страхователей, представляющих сведения в отношении
застрахованных лиц, регулярно отчитываются в ПФР бесконтактным
способом с использованием электронно-цифровой подписи.

Ежеквартально организации направляют в территориальные ор-
ганы ПФР расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное медицинское и пенсионное страхование, а также ин-
дивидуальные сведения на работников. По закону страхователи с
численностью сотрудников 50 и более человек обязаны направлять
всю отчетность по телекоммуникационным каналам связи. Остальные
организации также имеют право, не посещая Пенсионный фонд,
представлять сведения и расчеты бесконтактным способом. Боль-
шинство предприятий области уже пользуются такой возможностью.

Внедрение электронного документооборота между страховате-
лями и органами ПФР удобно для обеих сторон, т.к. сокращает трудо-
затраты при приеме и обработке расчетов и индивидуальных сведе-
ний, обеспечивает своевременность и оперативность представления
отчетности страхователями.

Порядок электронного документооборота организаций с Пенси-
онным фондом четко отработан: в отчетную кампанию страхователь

формирует файлы со сведениями о застрахованных лицах для от-
правки в орган ПФР, проверяет правильность подготовки отчета спе-
циальными программами, размещенными на сайте Пенсионного фон-
да, обеспечивает достоверность передаваемых документов, подписы-
вает их электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и в зашифрованном
виде отправляет в орган ПФР.

Сведения считаются представленными своевременно, если они
доставлены в территориальный орган ПФР не позднее срока, уста-
новленного законодательством. Кроме того, в течение 6 рабочих дней
с момента отправки к страхователю должен поступить зашифрован-
ный протокол контроля сведений о застрахованных лицах, подписан-
ный электронно-цифровой подписью уполномоченного лица органа
ПФР. Отсутствие в протоколе информации об ошибках является под-
тверждением факта представления сведений.

Ïåðåïëàòû áûòü íå äîëæíî

В практике органов Пенсионного фонда РФ нередки случаи, когда
граждане не сообщают об обстоятельствах, от которых зависит их
право на пенсию или иную социальную выплату.  В результате этого
образуется переплата. Виновные в этом граждане обязаны вернуть
необоснованно полученные суммы. В случае их отказа ПФР имеет
право в счет погашения переплаты удерживать до 20% причитающих-
ся гражданам выплат либо обратиться в суд.

Во избежание таких ситуаций Пенсионный фонд напоминает, что
в большинстве случаев основными причинами возникновения пере-
плат пенсий являются:
· несвоевременное сообщение об отчислении или переводе на заоч-
ную форму обучения студентов, достигших 18 лет (если учащийся яв-
ляется получателем пенсии по случаю потери кормильца или с учетом
этого иждивенца назначено повышение к пенсии одному из его роди-
телей);
· несвоевременное сообщение сведений об устройстве на работу
при получении компенсационной выплаты, назначенной неработаю-
щему лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным пенсионе-
ром;
· несвоевременное сообщение об устройстве на работу при получе-
нии пенсии по случаю потери кормильца лицу, осуществляющему
уход за ребенком до 14 лет;
· переезд гражданина за пределы северных районов Томской облас-
ти или за границу;
· несвоевременное сообщение об устройстве на работу при получе-
нии федеральной социальной доплаты к пенсии.

Об указанных фактах необходимо своевременно сообщать в
Пенсионный фонд.

Âàøè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ çàùèùåíû
Регламентирован порядок передачи обязательств НПФ друго-

му пенсионному фонду в случае прекращения «работы» с пенсион-
ными накоплениями граждан в виду лишения лицензии.

Если негосударственный пенсионный фонд (НПФ) лишается
лицензии, то он должен передать Пенсионному фонду РФ свои обяза-
тельства по назначению и выплате накопительной части трудовой
пенсии и, соответственно, деньги пенсионных резервов. Таким обра-
зом, граждане, доверившие этому НПФ управление своими пенсион-
ными накоплениями, не потеряют свои средства, накопленные за
прошлые годы.

«Передача дел» должна согласовываться с Федеральной
службой по финансовым рынкам (ФСФР). Порядок проведения этой
процедуры закреплен в административном регламенте, утвержденном
ФСФР.

Вопрос «защиты» средств пенсионных накоплений продолжает
прорабатываться: разработан законопроект о страховании средств
пенсионных накоплений (по аналогии со страхованием вкладов). Это
позволит обеспечить сохранность средств пенсионных накоплений
граждан даже при неудачном для НПФ развитии событий.

В органы ПФР по Томской области за 10 лет (с 2003 года)
поступило более 180 тысяч заявлений о переводе средств пенсион-
ных накоплений граждан в НПФ.

Ñ 2014 ãîäà ñíèæàåòñÿ ñòàâêà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ äëÿ ñàìîçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ

С 2014 года снижается ставка страховых взносов для плательщи-
ков страховых взносов из числа самозанятого населения (индивиду-
альные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств и другие физические лица, уплачивающие
страховые взносы в фиксированном размере).

С 2014 года размер страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование для самозанятого населения, чья величина дохода
за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей, будет рассчиты-
ваться исходя не из двух, а из одного МРОТ.

Для тех, чья величина дохода превышает 300 тыс. рублей, раз-
мер страхового взноса будет исчисляться исходя из одного МРОТ
плюс 1 % от суммы превышения величины фактически полученного
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предпринимателем величины дохода за расчетный период. При этом
сумма страховых взносов не может быть более размера, определяе-
мого как произведение восьмикратного минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом на начало финансового
года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установлен-
ного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2009
года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз.

Также внесены изменения и в сроки уплаты страховых взносов
самозанятым населением.

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере, определяемом как произведение минималь-
ного размера оплаты труда, установленного федеральным законом на
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального
закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уплачива-
ются самозанятым населением до 31 декабря расчетного периода на-
чиная с 01.01.2014 года независимо от дохода.

Если у плательщика страховых взносов из числа самозанятого
населения величина дохода за расчетный период свыше 300 000 руб-
лей, то 1 % от суммы превышения величины фактически полученного
предпринимателем величины дохода за расчетный период, он обязан
уплатить в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

При этом представители самозанятого населения (за исключени-
ем глав крестьянских (фермерских) хозяйств) по-прежнему будут ос-
вобождены от представления отчетности в Пенсионный фонд. Эта ка-
тегория платит страховые взносы на обязательное пенсионное стра-
хование и на обязательное медицинское страхование исходя из фик-
сированного размера. Сумма обязательных платежей в систему обя-
зательного пенсионного страхования для самозанятого населения в
2013 году рассчитывается исходя из двух МРОТ.

С 1 января 2013 года МРОТ установлен в размере 5 205 рублей.
Таким образом, сумма страховых взносов к уплате для самозанятого
населения сегодня составляет:
· на обязательное пенсионное страхование 5 205 рублей х 2 х 26 % х

12 = 32 479,2 рублей в год, или 2 706,6 рублей в месяц;
· на обязательное медицинское страхование 5 205 рублей х 5,1 % х

12 = 3 185,46 рублей в год, или 265,46 рублей в месяц.
Во избежание недоимки и взыскания по страховым взносам са-

мозанятому населению необходимо уплатить страховые взносы за
2013 год до 31.12.2013 г.

Уплата может производиться как одной, так и несколькими сум-
мами в течение года.

Äîïîëíèòåëüíîå ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå
îòäåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êàòåãîðèé

Дополнительное социальное обеспечение (доплата к пенсии) ус-
танавливается следующим категориям граждан:
· Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в

соответствие с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года №
155 ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов лет-
ных экипажей воздушных судов гражданской авиации»

· Работникам организаций угольной промышленности в соответствии
с Федеральным законом от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ «О дополни-
тельном социальном обеспечении отдельных категорий работников
организаций угольной промышленности»

Членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации
в связи с особым характером работы в качестве дополнительной га-
рантии в области социального обеспечения предусмотрена дополни-
тельная ежемесячная выплата к пенсии, установленной в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации (далее – доплата к
пенсии), за счет средств дополнительно поступающих в Пенсионный
фонд Российской Федерации от организаций, использующих труд
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации (да-
лее – плательщики взносов).
Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой,
ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она уста-
новлена.

Право на доплату к пенсии имеют: Члены летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсии, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации при наличии
выслуги в должностях членов летных экипажей воздушных судов гра-
жданской авиации: для мужчин – не менее 25 лет, для женщин – не
менее 20 лет*. *При оставлении по состоянию здоровья летной ра-
боты в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии,
мужчинам - не менее 20 лет, женщинам - не менее 15 лет.

Доплата к пенсии назначается территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федерации. Реализация права на доплату к
пенсии осуществляется путем подачи гражданином соответствующего
заявления в территориальный орган ПФР. Документы, необходимые
для установления доплаты к пенсии:
· заявление о назначение доплаты к пенсии;
· о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии;
· о налете часов;
· о среднемесячном заработке за последние 24 месяца работы,

дающей право на доплату, либо за любые 60 месяцев подряд ука-

занной работы.
Сроки установления доплаты к пенсии:
Назначение и выплата (возобновление выплаты) доплаты к пен-

сии, а также перерасчет ее размера производятся в порядке, преду-
смотренном статьей 2 Федерального закона от 27 ноября 2001 года
№155-ФЗ:
· с 1 мая, если обращение за назначением (перерасчетом размера) и

выплатой (возобновлением выплаты) доплаты к пенсии, а также
изменение суммы взносов, влекущее перерасчет, произошли в пе-
риод с 1 января по 31 марта;

· с 1 августа, если обращение за назначением (перерасчетом разме-
ра) и выплатой (возобновлением выплаты) доплаты к пенсии, а
также изменение суммы взносов, влекущее перерасчет, произошли
в период с 1 апреля по 30 июня;

· с 1 ноября, если обращение за назначением (перерасчетом разме-
ра) и выплатой (возобновлением выплаты) доплаты к пенсии, а
также изменение суммы взносов, влекущее перерасчет, произошли
в период с 1 июля по 30 сентября;

· с 1 февраля, если обращение за назначением (перерасчетом раз-
мера) и выплатой (возобновлением выплаты) доплаты к пенсии, а
также изменение суммы взносов, влекущее перерасчет, произошли
в период с 1 октября по 31 декабря предшествующего года.

Ïðàâîïðååìíèêè ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà âûïëàòîé
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé óìåðøåãî

За первое полугодие 2013 года в Управление Пенсионного фонда
Томской области обратилось 7 правопреемников по заявлениям
умерших застрахованных лиц за выплатой средств пенсионных нако-
плений.

Напомним, что правопреемникам выплачиваются только те сред-
ства, которые фактически уплачены в Пенсионный фонд работодате-
лем и самим застрахованным лицом и учтены на специальной (нако-
пительной) части лицевого счета умершего. Как правило, пенсионные
накопления имеются у мужчин 1953 года рождения и моложе и у жен-
щин 1957 года рождения и моложе.

Размер такой выплаты зависит от наличия и величины средств,
учтенных в накопительной части лицевого счета умершего застрахо-
ванного лица, поскольку правопреемнику выплачивается вся сумма
пенсионных накоплений полностью. Средний размер выплаты в 2013
году составил 18,8 тыс. рублей, в 2012 году – 16,4 тыс. рублей. Мак-
симальная выплата составила 316 тыс. рублей. Всего с 2008 года От-
делением выплачено более 70 млн. рублей.

Выплата правопреемникам носит заявительный характер. Обра-
титься в ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накопле-
ний необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахован-
ного лица.

По всем вопросам, связанным с выплатой пенсионных накопле-
ний правопреемникам умершего застрахованного лица можно обра-
щаться по телефону 8 (38258) 2-22-73

Правопреемниками считаются те люди, которые указаны за-
страхованным лицом в заявлении о распределении средств пенси-
онных накоплений. Если такого заявления не было написано, право-
преемники определяются в соответствии с нормами законода-
тельства. Правопреемники по закону — родственники умершего за-
страхованного лица, которым выплата производится независимо
от возраста и трудоспособности в следующей последовательно-
сти: в первую очередь — детям, в том числе усыновленным, супру-
гу и родителям (усыновителям); во вторую очередь (при отсутст-
вии правопреемников первой очереди) — братьям, сестрам, дедуш-
кам, бабушкам и внукам.

Íå äîâåðÿéòå ìîøåííèêàì!

На томских интернет сайтах вновь поя-
вились объявления с предложением обна-
личить средства материнского капитала.
При этом томичек уверяют, что данные схе-
мы законны.  Информация о данном сайте
уже передана в правоохранительные орга-
ны Томской области.

Отделение Пенсионного фонда РФ  по
Томской области заявляет, что любые схе-
мы обналичивания средств материнского
капитала являются незаконными, а лица,
предлагающие такие услуги – мошенники.
При этом владелец сертификата, который соглашается принять уча-
стие в предлагаемой в объявлениях схеме, идет на совершение про-
тивоправного акта, и может быть признан соучастником преступления.

Согласно федеральному законодательству средства материнско-
го (семейного) капитала можно использовать после достижения ре-
бенком трехлетнего возраста на улучшение жилищных условий, обра-
зование детей или накопительную часть пенсии матери. На погаше-
ние ипотечного кредита использовать капитал можно не дожидаясь,
когда ребенку исполнится три года. Лица, получившие государствен-
ный сертификат, вправе использовать средства материнского (семей-
ного) капитала только путем безналичного перечисления указанных
средств по одному или нескольким из выбранных направлений.
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Получение владельцем сертификата наличных
денег законом не предусмотрено.

Всю официальную информацию о возможностях использования,
правилах и механизмах  направления средств материнского (семейно-
го) капитала можно получить  телефону 8 (38258) 2-22-73.

Ñòóäåíòàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèè ïî ïîòåðå êîð-
ìèëüöà, íàäî ïîäòâåðäèòü ôàêò îáó÷åíèÿ

В преддверии нового учебного года Управление Пенсионного
фонда напоминает, что студентам от 18 до 23 лет, получающим тру-
довые и социальные пенсии по случаю потери кормильца, нужно под-
твердить факт очного обучения. Подтверждающим документом явля-
ется справка учебного заведения, в которой должны быть указаны
форма обучения и период обучения. В Верхнекетском районе получа-
телями такой пенсии являются 90 человек

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. К
таким относятся дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не
достигшие 18 лет. По достижении этого возраста указанные лица
имеют право на пенсию по случаю потере кормильца при условии
обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов
и видов до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до дос-
тижения 23 лет. При этом студенты могут получать такие пенсии, обу-
чаясь в учебных заведениях любой организационно-правовой формы,
в том числе в иностранных образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами Российской Федерации, если направление на
обучение произведено в соответствии с международными договорами
РФ, кроме образовательных учреждений дополнительного образова-
ния.

На этом же основании пенсионерам, имеющим на своем иждиве-
нии обучающихся детей старше 18 лет, может быть увеличен фикси-
рованный базовый размер страховой части пенсии.

Если студент по каким-либо причинам был отчислен из учебного
заведения (собственное желание, призыв в армию и т.д.) либо пере-
водится на заочное отделение, выплата пенсии прекращается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли дан-
ные обстоятельства.

В связи с этим во избежание необоснованных выплат пенсий тем
молодым людям, которые прекратили учебу по разным обстоятельст-
вам ранее установленного срока, необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд по месту жительства справку об отчислении. Переплата
пенсии, допущенная по вине их получателей из-за непредоставления
такой информации, подлежит возмещению.

Более подробную информацию можно получить в Управлении
Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе по адресу:
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 30 или по телефону 8 (38258) 2-22-73.

Âñòóïèòü â Ïðîãðàììó 1000*1000
ìîæíî äî 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà!

До окончания вступления в Программу государственного софи-
нансирования пенсии остался месяц. Чтобы рассчитывать на софи-
нансирование со стороны государства, необходимо вступить в Про-
грамму и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года.

Заявления, поданные после 1 октября 2013 года, не дадут
гражданам право на государственное софинансирование своей
пенсии.

На сегодняшний день количество участников Программы госу-
дарственного софинансирования по РФ составляет более 13 млн. че-
ловек, из них более 166 тыс. — жители Томской области. С начала
действия Программы — 2009 года — на индивидуальные лицевые
счета томичей - участников этой Программы поступило более 129 млн
рублей.

Вступить в Программу государственного софинансирования пен-
сий может каждый россиянин – участник системы обязательного пен-
сионного страхования (а фактически каждый работающий гражданин –
участник этой системы). Делать взносы в рамках Программы можно
помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию
своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софи-
нансирования может выступать работодатель

Всем участникам Программы, кто перечисляет на накопительную
часть будущей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство
удваивает этот взнос на индивидуальном лицевом счете в ПФР. Госу-
дарственная поддержка осуществляется 10 лет, начиная с года, сле-
дующего за годом перечисления гражданином первого взноса.

Получить свои пенсионные накопления можно при назначении
трудовой пенсии по старости в виде единовременной выплаты, сроч-
ной пенсионной выплаты или выплаты накопительной части пенсии.

Это интересно! Самым пожилым томичам – участникам Про-
граммы 87 лет (3 человека). Наибольшую активность вступления в
Программу проявляют женщины, их вступило 60 % от общего количе-
ства участников. Средний размер взноса – 8 тыс. рублей.

Узнать более подробную информацию Вы можете, обратив-
шись в Управлении Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе
по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 30 или по телефону 8 (38258)
2-18-31.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области

Èòîãè êîíêóðñà â Àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

26 августа прошел конкурс на замещение вакантной должности
заместителя Главы Белоярского городского поселения. Его итог –
согласно распоряжению Администрации Белоярского городского
поселения от 27.08.2013 №063 «О результатах конкурса на
замещение вакантной должности заместителя Главы Белоярского
городского поселения» победителем признан Люткевич Артем
Георгиевич.

Êîíêóðñ â ÓÐÌÈÇå
Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста по муниципальному имуществу Управления по рас-
поряжению муниципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района.

Конкурс проводится в 16:00 26 сентября 2013 года в Управления
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) высшее профессиональное образование;
Заявления на участие в конкурсе принимаются до 17.00 часов

21 сентября 2013 года по адресу: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, пер.Банковский, 8. Телефоны 8 (38258)
2-13-58, 2-34-26, факс 2-13-58, e-mail: vktzakaz@vtomske.ru Часы ра-
боты: с 08:45 до 17:00 (в понедельник: с 08:45 до 18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно
получить на официальном сайте муниципального образования
«Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Администрация
района» ==> «Муниципальная служба» ==> «Вакансии и конкурсы».

Документы, предоставляемые в комиссию, для участие
в конкурсе на замещение вакантной должности:

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную
службу в порядке конкурса на замещение должности муниципальной
службы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, установленной Правительством Российской Федерации;

в) паспорт;
г) документы, подтверждающие профессиональное образование,

стаж работы и квалификацию;
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые);
- документы о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в
налоговом органе по месту жительства на территории российской
Федерации;

ж) документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

и) справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы (сведения о своих
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности
муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

к) иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

Должностная инструкция
главного специалиста по муниципальному имуществу

1. Общие положения
1.1. Главный специалист относится к категории муниципальных

служащих.
1.2. На должность главного специалиста назначается лицо,

имеющее высшее профессиональное образование.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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1.3. Назначение на должность главного специалиста и освобож-
дение от должности производится приказом начальника Управления.

1.4. Главный специалист должен знать:
1.4.1. Основные положения Конституции Российской Федерации.
1.4.2. Закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ».
1.4.3. Положение об Управлении по распоряжению муниципаль-

ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района.
1.4.4. Действующее законодательство Российской Федерации,

законодательство Томской области.
1.5. Главный специалист в своей работе руководствуется:
1.5.1. Положением об Управлении по распоряжению муници-

пальным имуществом и землей, Уставом муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

1.5.2. Настоящей должностной инструкцией.
1.6. Главный специалист подчиняется непосредственно началь-

нику Управления по распоряжению муниципальным имуществом и
землей.

2. Должностные обязанности
Главный специалист:
2.1. Ведет реестр муниципального имущества.
2.2. Разрабатывает или принимает участие в разработке органи-

зационно-распорядительных документов.
2.3. Участвует в разработке проектов программы приватизации

муниципального имущества, вносит в нее изменения и дополнения.
2.4. Передает в аренду движимое и недвижимое имущество.
2.5. Подготавливает документы по передаче предприятиям и ор-

ганизациям имущества в хозяйственное ведение и оперативное
управление.

2.6. Подготавливает документы для постановки на учет, снятия с
учета, списания автомототранспортной техники и осуществляет все
связанные с этим действия.

2.7. Подготавливает проекты документов на списание основных
средств муниципальных предприятий и учреждений.

2.8. Подготавливает документы, и проводит аукционы по продажи
и сдачи в аренду муниципального имущества муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

2.9. Подготавливает документы на приобретение в собственность
муниципального образования «Верхнекетский район» движимого и
недвижимого имущества и осуществляет государственную регистра-
цию такого имущества.

2.10. Разрабатывает перечни объектов муниципального имуще-
ства для передачи его в муниципальную собственность.

2.11. Проводит инвентаризацию муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания.

2.12. Отвечает за организацию предоставления муниципальных
услуг, в том числе:

- разработка и приведение в соответствие с действующим зако-
нодательством административных регламентов;

- организация межведомственного и межуровневого информаци-
онного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг
(формирование межведомственных запросов, подготовка ответов на
межведомственные запросы);

- перевод муниципальных услуг в электронный вид, работа с рее-
стром и порталом муниципальных услуг (своевременное предостав-
ление оператору реестра муниципальных услуг МО «Верхнекетский
район» сведений о предоставляемых муниципальных услугах, подле-
жащих размещению в реестре муниципальных услуг МО «Верхнекет-
ский район»).

2.13. Выполняет иные устные и письменные поручения начальни-
ка Управления.

3. Права
Главный специалист вправе:
3.1. Требовать от руководства создания необходимых условий

для выполнения возложенных на него служебных обязанностей.
3.2. В пределах своей компетенции сообщать своему непосред-

ственному руководителю обо всех выявленных, в процессе своей дея-
тельности, недостатках и вносить свои предложения по их устране-
нию, а также вносить предложения по совершенствованию работы.

3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Управления,
касающимися его деятельности.

3.4. Запрашивать лично или по поручению начальника у специа-
листов Управления информацию и документы, необходимые для вы-
полнения его должностных обязанностей.

3.5. Привлекать к решению возложенных на него задач специа-
листов Управления с согласия начальника.

4. Ответственность
Главный специалист несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должност-
ной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществле-
ния своей деятельности,- в пределах, определенных действующими
административным, уголовным и гражданским законодательством
Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба,- в пределах, опреде-
ленных действующими трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации.

Трудовой договор
с главным специалистом по муниципальному имуществу

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района, в лице и.о. начальни-
ка Унжакова Руслана Владимировича действующего на основании
Положения, зарегистрированное в Федеральной налоговой службе от
06 июня 2013 года №1027003553092 в дальнейшем именуемый «Ра-
ботодатель», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
______, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, за-
ключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

1. Предмет трудового договора
1.1. Работник принимается по трудовому договору на должность

муниципального служащего: «Главным специалистом по муниципаль-
ному имуществу УРМИЗ Верхнекетского района».

1.2. Работник осуществляет работу в структурном подразделении
Работодателя - по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр пер.Банковский 8.

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника ос-
новной.

1.4. Настоящий трудовой договор заключается на неопределен-
ный срок.

1.5. Дата начала работы –
1.6. Работнику не устанавливается испытания.
2. Права и обязанности Работника
2.1 Работник имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим

трудовым договором, рабочее место, соответствующее государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда.

2.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы.

2.1.3. Ознакомление с документами, определяющими его права и
обязанности по занимаемой должности муниципальной службы, кри-
терии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а
также на организационно-технические условия, необходимые для ис-
полнения им должностных обязанностей.

2.1.4. Посещение в установленном порядке для исполнения
должностных обязанностей организаций независимо от форм собст-
венности.

2.1.5. Продвижение по службе, увеличение денежного содержа-
ния с учетом результатов аттестации.

2.1.6. Переподготовку и повышение квалификации за счёт
средств бюджета.

2.1.7. Пенсионное обеспечение с учетом стажа муниципальной
службы.

2.1.8. Обязательное социальное страхование.
2.1.9. Внесение предложений по совершенствованию муници-

пальной службы в любые инстанции.
2.1.10. Защиту своих трудовых прав законными способами, вклю-

чая судебную защиту.
2.1.11. Работник, как муниципальный служащий, имеет права, ФЗ

«О муниципальной службе Российской Федерации», иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе.

2.2 Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возло-

женные на него настоящим срочным трудовым договором , выполнять
распоряжения, правила и инструкции, другие локальные нормативные
акты Работодателя.

2.2.2. По распоряжению Работодателя выезжать в служебные
командировки.

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производст-
венной санитарии.

2.2.4. В недельный срок представлять Работодателю информа-
цию об изменении фамилии, семейного положения, места жительства,
о смене паспорта, об утере страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования.

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том чис-
ле находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц и имущест-
ву других работников Работодателя.

2.2.6. Обеспечивать защиту информации, составляющую слу-
жебную тайну.

2.2.7. Возвратить при прекращении трудовых отношений все до-
кументы, образовавшиеся в процессе выполнения трудовых обязан-
ностей, а также материально-технические средства, переданные ему
Работодателем для выполнения трудовых обязанностей.

2.2.8. Работник, как муниципальный служащий, обязан соблюдать
обязанности муниципального служащего, предусмотренные Феде-
ральным законом «О муниципальной службе Российской Федерации»,
в том числе соблюдать ограничения и запреты, установленные зако-
нодательством о муниципальной службе и другими федеральными
законами.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1 Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от работника добросовестного исполнения обя-

занностей по настоящему трудовому договору и бережного отношения
к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся у Работодате-
ля имуществу третьих лиц, имуществу других работников.

3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, непосредственно
связанные с трудовой деятельностью Работника, в том числе правила
внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и
обеспечению безопасности труда и требовать от Работника их со-
блюдения.

3.1.3. Устанавливать положения и инструкции, уточняющие
функции и обязанности Работника, вносить изменения и дополнения в
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должностную инструкцию.
3.1.4. Оценивать качество работы Работника, получать от него

текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Работника,
контролировать его работу по срокам, объёму.

3.1.5. Привлекать Работника к материальной и дисциплинарной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Томской области «О муници-
пальной службе в Томской области».

3.1.6. Поощрять Работника за эффективный труд.
3.2 Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоя-

щим трудовым договором.
3.2.2. Знакомить Работника под роспись с локальными норматив-

ными актами, правовыми актами, непосредственно связанными с его
трудовой деятельностью.

3.2.3. Обеспечивать условия для безопасного и эффективного
труда Работника, оборудовать его рабочее место в соответствии с го-
сударственными нормативными требованиями охраны труда.

3.2.4. Обеспечить Работника средствами и материалами, необ-
ходимыми для выполнения работы по настоящему трудового догово-
ру.

3.2.5. Своевременно выплачивать Работнику обусловленную на-
стоящим трудовым договором заработную плату.

3.2.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Ра-
ботника в порядке, установленном федеральными законами.

3.2.7. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты о
труде, а также условия локальных нормативных актов.

3.2.8. Соблюдать условия настоящего трудового договора.
4. Условия и оплата труда:
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных

настоящим трудовым договором, Работнику устанавливается денеж-
ное содержание, состоящее из:
1) должностного оклада в размере 3670 в месяц;
2) месячного оклада за классный чин в соответствии с Положением о
денежном содержании муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район» утвержденным Решением Думы Верхнекетского района от 28
мая 2013 года №41.
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы в соответствии
с Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области».
4) Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в виде процента к должностному окладу.
5) Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь с районным
коэффициентом и северной надбавкой.
6) Иных поощрительных выплат в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами.

4.2. Работнику выплачивается районный коэффициент и про-
центная надбавка за работу в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера в размерах, установленных федеральным законода-
тельством.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с

двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжитель-
ность еженедельной работы – 40 часов.

5.2. Работнику устанавливается следующий режим работы:
1) время начала работы: 8.45
2) время окончания работы: 18.00
3) время обеденного перерыва: с 12.45 по 14.00 час.

5.3. Работнику предоставляется:
1) ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с графиками

отпусков продолжительностью 30 календарных дней;
2) дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 16
календарных дней за работу в местности, приравненной к районам
Крайнего Севера;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области»

6. Социальное страхование
Работник подлежит обязательному социальному страхованию в

порядке и на
 условиях, установленных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
7. Заключительные положения.
7.1. Условия срочного трудового договора могут быть изменены

только по соглашению сторон и в порядке, определённым Трудовым
кодексом РФ.

7.2. Настоящий трудовой договор, может быть, расторгнут по ос-
нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентич-
ных по тексту, имеющих равную юридическую силу,- по одному для
каждой из сторон. Один экземпляр хранится Работодателем в личном
деле Работника, второй – у Работника.

8. Адреса и реквизиты сторон.

Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå»

Администрация Верхнекетского района
объявляет о проведении конкурса «Ста-
новление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» в соответствии с по-
становлением Администрации Верхнекетско-
го района от 18.10.2011 №1126 «Об утвер-
ждении Порядка проведения конкурса «Ста-
новление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 29 августа 2013 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 29 сентября 2013 года.
Цель Конкурса – оказание муниципальной поддержки субъектам

малого предпринимательства на этапе их становления (менее одного
года с момента государственной регистрации), развитие малого пред-
принимательства в сфере производства (реализации) товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не
превышающей 300 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направлени-
ям по видам экономической деятельности:
· раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
· раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
· раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-

дакцизных товаров и подраздела DF);
· раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды;
· раздел F. Строительство;
· разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)

· раздел H. Гостиницы и рестораны;
· раздел I. Транспорт и связь;
· в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым иму-
ществом);

· раздел M. Образование;
· раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
· раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг;
· раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

В состав заявки необходимо включить: справки о ранее получен-
ном статусе безработного гражданина; либо работника, находящегося
под угрозой массового увольнения; копия удостоверения офицера за-
паса с указанием информации об увольнении в запас в связи с со-
кращением Вооруженных Сил Российской Федерации).

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрации Верхнекетского района , отдел социально-экономического
развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально-экономического
развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте http://vkt.tomsk.ru
в разделе «Администрация района» ==> «МАЛЫЙ БИЗНЕС» ==>
«Районный конкурс "Становление"».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-10-60, 2-14-84.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail:

vkttorg@mail.ru

УРМИЗ Верхнекетского района информи-
рует население о том, что на основании
Федерального закона  от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»,  По-
ложения  о приватизации муниципального
имущества муниципального образования
«Верхнекетский район»,  утвержденного
решением Думы Верхнекетского района
от 28.06.2011 №47, Прогнозного плана
(программы)  приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год, ут-
вержденной решением Думы Верхнекетского района от
25.12.2012 №94, 3 октября 2013 года в 10 час 00 мин. по адресу:
р.п.Белый Яр, пер.Банковский, д.8 (УРМИЗ) состоится аукцион по
продаже следующего муниципального имущества:

Òåððèòîðèÿ
òîðãîâ
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1. Лот №1
1.1. Нежилое здание общей площадью 1178,2 кв.м по адресу : Том-
ская область, Верхнекетский район, д.Полуденовка, ул.Центральная
2, стр.7.
1.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в
открытой форме.
1.3. Начальная цена имущества: 300 000 рублей 00 копеек (в том чис-
ле НДС), в том числе стоимость земельного участка 43 000 рублей 00
копеек.
1.4. Шаг аукциона 10 000 руб.
1.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
2. Лот №2
2.1. Нежилое здание общей площадью 172,7 кв.м по адресу : Томская
область, Верхнекетский район, д.Полуденовка, ул.Центральная 2,
стр.3.
2.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в
открытой форме.
2.3. Начальная цена имущества: 200 000 рублей 00 копеек (в том чис-
ле НДС), в   том числе стоимость земельного участка 21 000 рублей
00 копеек.
2.4. Шаг аукциона 10 000 руб.
2.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
3. Лот №3
3.1.:
- нежилое помещение общей площадью 526,9 кв.м. по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, д.Полуденовка, ул.Центральная
2, стр.4 пом. О-1;
- нежилое помещение общей площадью 333,4 кв.м. по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, д.Полуденовка, ул.Центральная
2, стр.4 пом. О-2.
3.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в
открытой форме.
3.3. Начальная цена имущества: 378 600 рублей 00 копеек (в том чис-
ле НДС), в   том числе стоимость земельных участков 36 400 рублей
00 копеек.
3.4. Шаг аукциона 10 000 руб.
3.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
4. Лот №4
4.1. Автомобиль ГАЗ 3102 (легковой), 2000 г.в., двигатель
*40620D*Y3016829*, белого цвета.
4.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в
открытой форме.
4.3. Начальная цена имущества: 12 000 рублей 00 копеек (в том числе
НДС).
4.4. Шаг аукциона 600 руб.;
4.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
5. Лот №5
5.1. Автомобиль УАЗ 39099, 2005 г.в., двигатель УМЗ-421800
№50405593, шасси 37410050448726, кузов 39090050206440, цвет- бе-
лая ночь.
5.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в
открытой форме.
5.3. Начальная цена имущества: 76 000 рублей 00 копеек (в том числе
НДС).
5.4. Шаг аукциона 4 000 руб.
5.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.
6. Лот №6
6.1. Колесный трактор МТЗ-80, 1991 года выпуска, двигатель 810915,
заводской номер 778491.
6.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене в
открытой форме;
6.3. Начальная цена имущества: 48 380 рублей 00 копеек (в том числе
НДС);
6.4. Шаг аукциона 2 200 руб.
6.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения договора
купли-продажи.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе про-
ведения торгов наибольшую цену.

Покупатели вышеуказанного имущества обязаны удержать из
выплачиваемых доходов и уплатить в федеральный бюджет соответ-
ствующую сумму налога на добавленную стоимость (НДС).

Задаток для участия в торгах  в размере 10% от стоимости иму-
щества перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7004002643,
ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП
700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в
УФК по Томской области (УРМИЗ Верхнекетского района)
05653006680.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключе-
ния его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
торгов.

Для участия в торгах представляются следующие документы:
- заявка;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение соответствующих денежных средств;

кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность;
юридические лица дополнительно предъявляют следующие до-

кументы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном ка-
питале юридического лица доли Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического ли-
ца. В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности;
- опись представленных документов.

Начало приема заявок: 19 августа 2013;
Окончание приема заявок: 13 сентября 2013.
Рассмотрение заявок состоится в 11.00, 17 сентября 2013 года по

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер.
Банковский, 8 (УРМИЗ).

Торги будут подводиться в 10.00, 3 октября 2013 года по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 (УРМИЗ);

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (по-
купатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации договор купли-продажи имуще-
ства.

Заявки принимаются по адресу: 636500 Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, с 9.00 до 17.00 в
рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58;

Более подробную информацию можно получить в Управлении по
распоряжению муниципальным имуществом и землей Верхнекетского
района.

20 августа состоялось очередное заседание Общественного со-
вета при Администрации Верхнекетского района с повесткой:
1. Принятие плана работы на 2013-2014 годы.
2. Организация торговли дикоросами и продуктами личного производ-
ства с приусадебных участков.
3. Разное.

На заседании были приняты ниже следующие решения.

Общественный совет
при Администрации Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
20 августа 2013 г.          № 02/01

Об утверждении плана работы  Общественного совета
на 4 кв. 2013 и 2014 годы

Рассмотрев предложенный проект плана работы Общественного
совета при Администрации Верхнекетского района, Общественный
совет при Администрации Верхнекетского района решил:

1. Утвердить план работы  Общественного совета при Админист-
рации Верхнекетского района на 4 кв. 2013 и 2014 годы согласно при-
ложению 1.

2. Направить настоящее решение для размещения на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Общественного совета при Администрации Верхнекет-
ского района.

Председатель Общественного совета при Администрации Верхнекет-
ского района А.М.Еременко

Секретарь  Общественного совета при Администрации Верхнекетско-
го района О.А.Ситникова

Приложение 1 к решению Общественного совета при Администрации
Верхнекетского района от 20 августа 2013 года  №02/01

Ðåøåíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà



04 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

План работы  Общественного совета при Администрации
Верхнекетского района на 4 кв. 2013 и 2014 годы

IV кв. 2013 года
1. Транспортное обеспечение жителей района (состояние дорог,

цены на проезд и др.)

I кв. 2014 года
1. Обеспечение жителей района коммунальными услугами (каче-

ство, тарифы).
2. Обеспечение информированности населения района.

II кв. 2014 года
1. Состояние экономики на территории района (промышленность,

торговля, строительство, занятость населения, поступления в район-
ный бюджет).

III кв. 2014 года
1. Медицинское обслуживание население поселков района (каче-

ство и доступность).

IV кв. 2014 года
1. Проблемы образования на территории района (школы, детские

дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования).

Общественный совет
при Администрации Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
26 июля 2013 г.          № 01/02

Об организации торговли дикоросами и продуктами  личного
производства с приусадебных участков

Общественный совет при Администрации Верхнекетского района
решил:

1. Просить Администрацию Городского поселения ускорить ре-
шение вопроса по обеспечению торговли от личных подсобных хо-
зяйств.

2. Направить настоящее решение для размещения на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Общественного совета при Администрации Верхнекет-
ского района.

Председатель Общественного совета при Администрации Верхнекет-
ского района А.М.Еременко

Секретарь  Общественного совета при Администрации Верхнекетско-
го района О.А.Ситникова

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 57

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 самоуправле-
ния в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской 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 муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2013 год», Дума Верхне-
кетского 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 решений Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 №19, от 25.06.2013 №47, от 25.07.2013 №56)
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 898 234,8 тыс. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 102 083,0 тыс. рублей,
безвозмездные поступления в сумме 796 151,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
919 454,9 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сум-
ме 21 220,1 тыс. рублей.»;

2) в части второй статьи 6 слова «в сумме 36 123,8 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 36 223,8 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 9 слова «в сумме 151 631,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 152 001,3 тыс. рублей»;

4) в подпункте 2 пункта 1.3 части первой статьи 16 слова «в
сумме 1 721,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 646,7 тыс.
рублей»;

5) в статье 24 слова «в сумме 1 900,0 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 2 400,0 тыс. рублей».

2. Приложения 10, 11, 12, 14, 15, 18 к решению Думы Верхнекет-
ского района от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2013 год» изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему реше-
нию.

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района
от 27 августа 2013 года №57

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района
от 25 декабря 2012 года № 99

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2013 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 22 520,1
2. Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Верхнекетский район" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение  кредитов 0,0
Погашение  кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием "Верхнекетский район" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предос-
тавленными местному бюджету областным бюджетом
Томской области

-1 300,0

Получение бюджетных  кредитов
Погашение бюджетных кредитов -1 300,0

4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным
образованием "Верхнекетский район" муниципальных га-
рантий МО "Верхнекетский район" в случае, если испол-
нение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекет-
ский район"  ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено ус-
тупкой гаранту прав требований бенефициара к принци-
палу

7 000,0

5. Объем средств, направляемых на исполнение муници-
пальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте
Российской Федерации, в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район"
ведет к возникновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту
прав требований бенефициара к принципалу

-7 000,0

Итого 21 220,1

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 27 августа 2013 года №57
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года № 99

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

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств

за счет
средств

за счет
средств

Ðåøåíèÿ  Äóìû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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феде-
рально-
го бюд-

жета

област-
ного

бюджета

местно-
го бюд-

жета

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и иные межбюд-
жетные трансферты на бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности

207 753,0 30 000,0 168 030,9 9 722,1

  из них по разделам
1. Национальная экономика 0400 5 580,1 0,0 4 565,7 1 014,4
  из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 5 580,1 0,0 4 565,7 1 014,4
  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 5 580,1 0,0 4 565,7 1 014,4

  из них
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской об-
ласти до 2015 года" 0409 5220314 540 4 565,7 4 565,7

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2013 - 2015 годы"

0409 7950104 540 1 014,4 1 014,4

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   24 427,7 0,0 20 687,5 3 740,2

2.1. Коммунальное хозяйство 0502   24 427,7 0,0 20 687,5 3 740,2
из них

2.1.1. Строительство канализационной насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 9 449,9 0,0 7 710,1 1 739,8

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской области на 2012-
2017 годы" 0502 5220702 540 7 710,1 7 710,1

Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951901 540 1 739,8 1 739,8

2.1.2.
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой се-
ти по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской облас-
ти

0502 14 977,8 0,0 12 977,4 2 000,4

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013 - 2017 годах" 0502 5221501 540 12 977,4 12 977,4

Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951904 540 2 000,4 2 000,4

3. Образование 0700   132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0
из них:

3.1 Общее образование 0702 132 382,7 30 000,0 102 382,7 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 132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0

  из них
  Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 0702 1001199 599 30 000,0 30 000,0

Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской об-
ласти до 2015 года" 0702 5220316 415 102 382,7 102 382,7

4 Здравоохранение 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
  из них:

4.1 Амбулаторная помощь 0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
4.1.1. Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр Верхнекет-

ского района Томской области (рентгенодиагностический кабинет) 0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
из них:
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 го-
ды"

0902 7950209 414 1 534,5 1 534,5

5 Физическая культура и спорт 1100   43 828,0 0,0 40 395,0 3 433,0
из них:

5.1 Физическая культура 1101   43 828,0 0,0 40 395,0 3 433,0
5.1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)

по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр 1101   43 828,0 0,0 40 395,0 3 433,0
  из них

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры  и спорта
в Томской области на 2011-2013 годы" 1101 5220816 415 40 395,0 40 395,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950301 415 3 433,0 3 433,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27 августа 2013 года №57
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 2108,9
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
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 7950103 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 7950104 1014,4

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 470,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай- 7950200 7614,8
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он" Томской области на 2013 - 2015 годы"
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 ко-
тельная 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 органов 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

Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объекта: "Котельная для школы на
400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректировка)" 7950210 20,0

Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 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 4527,9
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950301 3433,0

Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950302 256,0

Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нормам и правильности
cтроительной документации на строительство   объекта  "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

7950303 79,0

Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкультурно - оздорови-
тельный 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 - оздорови-
тельный 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 396,9
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 976,2
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 го-
ды" 7950800 770,0
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 400,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 560,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5
в том числе
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0980201 500,0
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 коллектором
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 района
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  муници- 7952100 229,2



16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 8

пального образования  "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
ИТОГО 25943,7

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27 августа 2013 года №57
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 года № 99

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

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

В С Е Г О 919 454,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 179 659,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 782,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 8 260,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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
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
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 2 400,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 400,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 400,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 400,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 400,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 1 000,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 1 000,0
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
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 Верхнекетско-
го 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
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

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 21,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700 50,0

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности 901 0113 7951701 50,0

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
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7
Национальная экономика 901 0400 21 807,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 338,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 338,5
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 338,5

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 области
в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 928,3

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 928,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 20 540,6
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 деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 6 689,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 6 689,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150213 2 363,5

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
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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 Томской
области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 5220314 4 565,7

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 565,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 1 014,4
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0409 7950100 1 014,4

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 1 014,4

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 1 014,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 117 907,0
Жилищное хозяйство 901 0501 2 949,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 901 0501 0980000 1 152,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

901 0501 0980100 652,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 901 0501 0980101 652,1

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980101 540 652,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюдже-
тов

901 0501 0980200 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 901 0501 0980201 500,0
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
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1
Капитальный ремонт многоквартирных домов 901 0501 3900302 1 524,0
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 образовании
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951500 190,5

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 Администра-
ции Томской области по распоряжению от 27.02.2013 №128-ра на приобретение цистерны-прицепа для под-
воза питьевой воды для Белоярского городского поселения

901 0502 0700401 1 000,0

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 бы-
товых отходов и полигонов 901 0502 3910501 478,7

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 20 687,5
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 5220702 7 710,1

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 -
2017 годах" 901 0502 5221500 12 977,4

Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области 901 0502 5221501 12 977,4

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 Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 80 030,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 80 030,8
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 Верхнекетско-
го 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
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 25,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в
2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900 7 259,3

Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 7951901 1 739,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 739,8
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напор-
ным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951902 1 180,0

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 120,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951904 2 000,4

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
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951905 540 496,2
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Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр 901 0502 7951906 621,0
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
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
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
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
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951910 540 156,6
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского с/п 901 0502 7951911 206,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951911 540 206,7
Благоустройство 901 0503 5 476,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0503 0920000 226,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года за счет
средств федерального бюджета (реализация энергоэффективного проекта "Замена ламп ДРЛ уличного ос-
вещения на светодиодные")

901 0503 0923400 226,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 0923400 540 226,0
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

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 ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 464,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 64,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950208 64,0
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
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0
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
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 260,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 25 961,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 12 924,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130 450,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 12 474,0

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 12 474,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 13 037,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 13 037,9
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500 13 037,9

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-
лений 901 1403 5201507 13 037,9

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 13 037,9
Администрация Верхнекетского района 902 200 427,1
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 297,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 27 956,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0020401 1,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 560,0

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
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Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей

902 0104 0020406 40,0

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
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 3 580,3
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 244 373,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 171,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 171,4
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
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 учреждения-
ми Томской области" 902 0104 6224700 157,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 157,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 143,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 14,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 6224900 21,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным муниципальным
маршрутам

902 0104 6224940 21,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 19,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 626,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 626,0

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 судов
общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 0014000 14,3

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 бюд-
жета 902 0113 0029901 4 707,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 211,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 376,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0920302 244 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 2 619,3
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 1 164,9

Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 1 110,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 1 110,2
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и
ораганов самоуправления Верхнекетского района 902 0113 7950207 54,7

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 образова-
ния "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0113 7950700 851,2

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 349,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2010 - 2013 годах" 902 0113 7951700 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 20,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7952100 229,2

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 13 339,7
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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

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям
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 производст-
ва (на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 32,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 32,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222121 774,3

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 производст-
ва (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания)

902 0405 5222122 7,5

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 производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222136 409,0

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 Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 361,5

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 возмеще-
ния недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок водным транспортом в
границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3010310 27,6

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 возмеще-
ния недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3030310 6,2

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 11 421,6
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

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 (фермерские)
хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450100 1 880,0

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450101 1 880,0

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 1 030,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7950100 470,0

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 902 0412 7950105 470,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 470,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951400 560,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров,работ ,услуг 902 0412 7951400 810 310,0

Образование 902 0700 14 586,4
Общее образование 902 0702 13 786,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 12 550,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0702 4239900 12 550,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0702 4239901 8 262,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239901 621 8 262,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета (содержание объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр")

902 0702 4239911 2 250,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239911 621 2 250,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета (содержание спортивного комплекса) 902 0702 4239921 2 037,6
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239921 621 1 737,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4239921 622 300,3
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 273,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 273,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 902 0702 6223957 273,4

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 "Верхнекетский
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 Верх-
некетского района Томской области" 902 0702 7950204 136,9

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 241,3
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объекта: "Котельная
для школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
(корректировка)"

902 0702 7950210 20,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950210 622 20,0
Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа на 400 мест, дет-
ский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950211 264,4

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 об-
ласти"

902 0702 7950212 300,0

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
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
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга 902 0801 4400200 46,7

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 бюд-
жета 902 0801 4409901 23 318,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4409901 621 21 349,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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 бюд-
жета 902 0801 4419901 799,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4419901 621 799,1

Библиотеки 902 0801 4420000 8 705,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4429900 8 705,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0801 4429901 8 705,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429901 621 8 705,9

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 12 303,1
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, фор-
мирование 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 вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 210,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0801 6223541 621 1 210,2

Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей кни-
ги" 902 0801 6223542 13,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 11 079,9

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 мо-
заика - 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 бюд-
жета 902 0804 4529901 2 172,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0804 4529901 621 2 172,3

Здравоохранение 902 0900 37 858,6
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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 здравоохране-
ния в Томской области" 902 0901 6222300 1 031,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0901 6222341 1 031,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0901 6222341 611 1 031,0

Амбулаторная помощь 902 0902 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 ма-
териально-технической базы медицинских учреждений 902 0902 0960100 13 091,8

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 здравоохране-
ния 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 учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0902 6222341 15 284,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0902 6222341 611 14 651,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 6222341 612 633,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000 1 534,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0902 7950200 1 534,5

Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (рент-
генодиагностический кабинет) 902 0902 7950209 1 534,5

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 здравоохране-
ния в Томской области" 902 0903 6222300 56,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0903 6222341 56,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0903 6222341 611 56,3

Скорая медицинская помощь 902 0904 4 825,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0904 6220000 4 825,9
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохране-
ния в Томской области" 902 0904 6222300 47,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0904 6222341 47,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 902 0904 6222341 611 47,0

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомоби-
лями скорой медицинской помощи на 2013 - 2015 годы" 902 0904 6225600 4 778,9

оснащение муниципальных учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицин-
ской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС 902 0904 6225641 4 778,9

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 здравоохране-
ния 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 учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской об-
ласти

902 0909 6222341 1 020,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных 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 "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 983,4

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и
ораганов самоуправления Верхнекетского района 902 0909 7950207 983,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 983,4
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0
Социальная политика 902 1000 4 748,7
Социальное обеспечение населения 902 1003 4 748,7
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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
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
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 семей и
молодых специалистов 902 1003 5220301 1 577,0

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

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 308,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 1 021,4
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 1003 7950100 624,5

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской ме-
стности 902 1003 7950101 289,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 289,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 235,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 235,5
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 902 1003 7950103 100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1003 7950103 314 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 396,9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 396,9
Физическая культура и спорт 902 1100 47 207,1
Физическая культура 902 1101 47 028,1
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 адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 5220816 40 395,0

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
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 4 527,9
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 527,9

 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 400,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950301 3 433,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1101 7950301 415 3 433,0
Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950302 256,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950302 622 256,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нормам
и правильности cтроительной документации на строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 79,0

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

902 1101 7950304 1,5

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 200,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 96,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,3
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция комплексной спортив-
ной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр 902 1101 7950308 7,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950308 622 7,1
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бас-
сейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950309 55,0

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 об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 179,0

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 пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 679,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос- 903 0103 0020000 1 679,6



24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 04 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 8

сийской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат 903 0103 0020400 683,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 683,2
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
средств местного бюджета 903 0103 0021130 996,4

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 финансового
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 135,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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
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
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 905 511 787,4
Образование 905 0700 472 975,6
Дошкольное образование 905 0701 48 408,2
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 817,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0701 4209900 35 817,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0701 4209901 35 817,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0701 4209901 621 35 078,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209901 622 738,9
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 12 584,9
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0701 6223900 982,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 905 0701 6223957 982,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 982,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм пре-
доставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 11 602,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях 905 0701 6224040 179,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0701 6224040 621 179,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области 905 0701 6224041 988,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224041 622 988,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 10 435,0

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 "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 5,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 5,5
Общее образование 905 0702 404 003,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 0702 0923400 64,2
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года за счет
средств федерального бюджета 905 0702 0923400 64,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0923400 622 64,2
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
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 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 бюд-
жета 905 0702 4219901 27 606,4

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 го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 19 781,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219901 612 130,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных 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
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
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0702 4229901 6 136,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4229901 611 6 136,8

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях" 905 0702 4229902 143,6
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 образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 3 902,0

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 бюд-
жета 905 0702 4239901 10 899,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4239901 621 10 885,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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
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
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 об-
ласти 905 0702 5220316 102 382,7

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 Том-
ской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 6 824,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,
за исключением затрат на капитальное строительство 905 0702 5221803 6 824,0

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 услуг по
программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 189 209,0

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 0702 6223744 189 209,0

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 го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 110 538,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 8 117,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 19 115,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 734,3
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образова-
ния, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 463,0

Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в клас-
сах с наполняемостью более 25 человек

905 0702 6223847 44,0

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 общеобразова-
тельных учреждениях Томской области 905 0702 6223848 1 419,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 49,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 155,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 213,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 12 622,1

Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных учреждений
Томской области 905 0702 6223951 750,0

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 общеобразова-
тельных учреждений Томской области 905 0702 6223952 406,2

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 общеоб-
разовательных учреждениях 905 0702 6223953 5 905,0

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 (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 905 0702 6223957 5 560,9

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
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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 инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускни-
ков муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 503,4

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 "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 1 651,1

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
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
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
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 области" 905 0702 7950206 186,0

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
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
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 Рос-
сийской 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
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 бюд-
жета 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 го-
сударственных 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 тер-
ритории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма "Школьное ок-
но")

905 0709 5220600 23,7

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
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5221202 21,3

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 отдельным
категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 61,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 61,0

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 деятельности по
опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 3 117,1

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
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 "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 190,3

Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 905 0709 7950200 65,6
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район" Томской области на 2013 - 2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 65,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и
ораганов самоуправления Верхнекетского района 905 0709 7950207 1 124,7

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 образова-
ния "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0709 7950400 5,0

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 попечения,
в семью 905 1004 5050502 355,5

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 де-
тей, 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 детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния

905 1004 5053601 1 925,6

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 детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 5221202 1 721,1

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 денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 9 230,0

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, оставшиеся
без попечения родителей 905 1004 6225346 486,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 486,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 11 835,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 314 11 835,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 199,8

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
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 58,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 77,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 77,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 77,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 77,0
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 77,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 77,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го 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 Рос-
сийской 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
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 муници-
пальной собственностью 915 0113 0900000 661,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности 915 0113 0900200 661,0

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 0900211 661,0

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 резевного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на приобретение судна для перевозки пассажиров речным транспортом 915 0408 0700403 8 600,0

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
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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 деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 10 816,0

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 деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 314,4

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

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27 августа 2013 года №57
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 норма-

тивного обязательства вид дата но-
мер наименование КФСР КЦСР КВР

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 901) 100,0

Предоставление социальных вы-
плат гражданам для строительст-
ва (приобретения) нового жилья

Постановление
Администрации
Верхнекетского

района
10.08.2012 970

"Об утверждении Порядка предоставления
социальных выплат гражданам для строи-
тельства (приобретения нового) жилья на
территории муниципального образования

"Верхнекетский район"

1003 7950103 314 100,0

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 36 123,8
Обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудовани-
ем и единовременным денежным
пособием детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и выпускников
негосударственных ОУ, находя-
щихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в прием-
ных семьях

Постановление
Администрации

Томской области
05.07.2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, - выпускников областных государст-
венных и муниципальных образовательных

учреждений, а также негосударственных
общеобразовательных учреждений"

0702 6225371 314 1 503,4

Выплата единовременных посо-
бий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского
попечения, в семью

Постановление
Администрации

Томской области
05.07.2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из числа детей- сирот  и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников областных государст-

венных и муниципальных образовательных
учреждений, а также негосударственных

общеобразовательных учреждений"

1004 5050502 313 355,5

Ежемесячная выплата денежных
средств опекунам (попечителям)
на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечи-
тельством) и  продолжающих  обу-
чение в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

1004 6225344 314 9 230,0

Осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств прием-
ным семьям на содержание детей

1004 6225381 314 11 835,1

Осуществление ежемесячной вы-
платы вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям

Закон Томской
области 19.08.1999 28-

ОЗ
О социальной поддержке детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Томской области

1004 6225382 314 13 199,8

Итого: 36 223,8

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27 августа 2013 года №57
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)

4
56

5,
7

4
56

5,
7

4
56

5,
7

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
01

4,
4

1
01

4,
4

1
01

4,
4

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
71

0,
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7
71

0,
1

7
71

0,
1

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
73

9,
8

1
73

9,
8

1
73

9,
8

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

7,
2

23
,9

23
,0

9,
0

9,
7

37
,1

15
,8

17
,1

5,
9

47
8,

7

47
8,

7

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)

22
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5,
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64
,0

64
,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 1
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в 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)

1
18
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1
18
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1
18

0,
0

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
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района в 2011 - 2013 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и
тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

2
00
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4

2
00

0,
4

2
00
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4

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" (капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д стан-
ции в р.п. Белый Яр)

49
6,

2

49
6,

2

49
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2

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" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Россий-
ская в р.п. Белый Яр)

62
1,

0

62
1,

0

62
1,

0

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" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Комму-
нальная в р.п. Белый Яр)

10
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8

10
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8

10
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8

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" (капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котель-
ной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр)

11
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4

11
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4

11
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4
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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" (капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького - Со-
ветская - 60 лет Октября  в р.п. Белый Яр)

51
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4

51
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4

51
9,

4

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" (капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в
р.п. Белый Яр)

15
6,

6

15
6,

6

15
6,

6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 -
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 59

О внесении изменений в Положение о системе документов стра-
тегического и программно-целевого планирования Верхнекетско-
го района, утвержденное решением Думы Верхнекетского района

от 26.04.2011 №25

В целях приведения Положения о системе документов стратеги-
ческого и программно-целевого планирования Верхнекетского района,
утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 26.04.2011
№ 25, в соответствие с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о системе документов стратегического и
программно-целевого планирования Верхнекетского района, утвер-
жденное решением Думы Верхнекетского района от 26.04.2011 №25
(далее - Положение), следующие изменения:

1.1. подпункт 4) пункта 2 Главы 1 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«4) муниципальная программа Верхнекетского района (далее -
муниципальная программа) - документ, определяющий комплекс ме-
роприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осущест-
вления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных за-
дач, направленных на достижение стратегических целей социально-
экономического развития Верхнекетского района, а также в рамках
реализации государственных программ Российской Федерации и го-
сударственных программ Томской области;»;

1.2. по тексту Положения слова «долгосрочные целевые про-
граммы» заменить на слова «муниципальные программы» в соответ-
ствующих падежах;

1.3. в пункте 11 Главы 3 Положения слова «федеральных целе-
вых программ» заменить на слова «государственных программ Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникающие
при составлении и исполнении бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», начиная с бюджета на 2014 год.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 60

О внесении дополнения в Положение о земельном налоге в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район», утверждён-
ное решением Думы Верхнекетского района №56 от 30.09.2005

«Об установлении и введении земельного налога»

В соответствии со ст.394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.11.2012 №202-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о земельном налоге в муниципальном
образовании «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы
Верхнекетского района от 30.09.2005 № 56 «Об установлении и вве-
дении земельного налога» следующее дополнение:

1.1. Пункт 2.1 указанного Положения дополнить предложением
следующего содержания:

- 0,3 процента в отношении земельных участков, ограниченных в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2014 года.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 61

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2012 №94 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-

мы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 28.06.2011 №47 Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района «Об утвер-
ждении Прогнозного плана (программы) приватизации объектов муни-
ципальной собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2013 год» от 25.12.2012 №94 следующие дополнения:

- дополнить приложение пунктом 14 следующего содержания:
№
п/
п

Реест-
ровый
номер

Полное наименова-
ние имущества

Адрес
объекта

Балансо-
держатель

Срок
привати-

зации

14 0700010
008

Колесный трактор
МТЗ-80, 1991 года
выпуска, двигатель
810915, заводской

номер 778491

Томская
область,

Верхнекет-
ский район,
п.Катайга

Казна МО
«Верхне-
кетский
район»

3 квар-
тал

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 62

Об утверждении Перечня объектов, составляющих муниципаль-
ную собственность муниципального образования "Верхнекет-

ский район"

Рассмотрев представленный Администрацией Верхнекетского
района Перечень объектов, составляющих муниципальную собствен-
ность муниципального образования «Верхнекетский район", учитывая,
что представленные в нем объекты должны быть приняты в собствен-
ность района в порядке, утвержденном Постановлением Верховного
Совета Российской от  27.12.1991 № 3020-I "О разграничении госу-
дарственной собственности в Российской  Федерации на федераль-
ную  собственность,  государственную собственность  республик в со-
ставе Российской  Федерации, краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муници-
пальную собственность", Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Перечень объектов, составляющих муниципальную
собственность муниципального образования "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 27.08.2013 №62

Перечень объектов, составляющих муниципальную собствен-
ность муниципального образования "Верхнекетский район"

№
п/п Наименование Адрес Год

ввода

1
Сооружение (канализаци-
онная насосная станция с

оборудованием)

Томская область, Верхне-
кетский район,

п.Степановка, пер. Аптеч-
ный 6Б

-

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 63

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Катайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:
1. Передать из муниципальной собственности муниципального

образования «Верхнекетский район» в собственность Катайгинского
сельского поселения следующее имущество:

№
п/п

Наименование
имущества

Коли-
чест-

во, шт.
Цена,
руб.

Общая перво-
начальная ба-
лансовая стои-

мость, руб.

Общая ос-
таточная

стоимость,
руб.

1

Бензопила STIHL
MS 180 Super
(31.8 куб.см., 1,5
кВт-2,0 л.с., 3,9 кг)
40см 55,3/8,1,3

2 8 540,00 17 080,00 0

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Катайгинского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. 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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 64

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Клюквинского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Клюквинского
сельского поселения следующее имущество:
№
пп Наименование имущества Количест-

во, шт.
Первоначальная
балансовая, руб.

1 Комплекс однобашенный ИК-15 1 81 923,00

2 Песочница со створками и наве-
сом ДОС-14 1 18 076,00

ИТОГО: 2 99 999,00
2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и

землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Клюквинского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. 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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 65

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Макзырского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Макзырского
сельского поселения имущество согласно приложению.

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Макзырского сельского
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования 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 27.08.2013 №65

Имущество, передаваемое из муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в собствен-

ность Макзырского сельского поселения

№
пп Наименование имущества Кол-

во
Цена,
руб. за

Сумма,
руб.

(шт) единицу
1 Рукав пожарный напорный морозо-

стойкий РПМ (В)-80-1,6-УХЛ1 с ГР-80 2 1 805,00 3 610,00

2 Рукав пожарный напорный морозо-
стойкий РПМ (В)-50-1,6-УХЛ1 с ГР-50 4 1 081,00 4 324,00

3 Разветвление рукавное трехходовое
РТ-80 1 4 023,00 4 023,00

4 Ствол пожарный ручной СРК-50 2 1 609,00 3 218,00
5 Ранцевый лесной опрыскиватель (ог-

нетушитель лесной) РЛО Г-94 4 1 700,00 6 800,00

6 Бензопила Partner Р-350 S 1 4 850,00 4 850,00
7 Лопата штыковая с черенком 4 150,00 600,00
8 Топор плотницкий 2 420,00 840,00
9 Ведро 4 200,00 800,00
10 Лом строительный 1 460,00 460,00

11 Багор пожарный цельнометалличе-
ский 1 350,00 350,00

12
Инструмент слесарно-монтажных с
изолирующими рукоятками для рабо-
ты в электроустановках напряжением
до 1000 В

1 1 420,00 1 420,00

13 Перчатки диэлектрические латекс
(защита до 1 кВ) 1 340,00 340,00

14 Боты диэлектрические 1 800,00 800,00

15
Боевая одежда пожарного 1-го уровня
защиты тип У вид П-Д (для рядового
состава)

5 3 500,00 17 500

16 Средства индивидуальной защиты рук
пожарного (Перчатки трехпалые) 5 350,00 1 750,00

17 Пояс пожарный спасательный 5 703,00 3 515,00
18 Подшлемник полушерстяной 5 150,00 750,00
19 Топор 5 420,00 2 100,00
20 Карабин пожарный 5 210,96 1 054,80
21 Кобура для топора 5 100,00 500,00
22 Каска пожарного КП-92 5 1 084,00 5 420,00

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 66

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Орловского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Орловского
сельского поселения имущество согласно приложению.

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п.1 имущества в собственность Орловского сельского
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования 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 27.08.2013 №66

Имущество, переданное из муниципальной собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в собствен-

ность Орловского сельского поселения

№
пп Наименование имущества

Ко-
личе
ство
, шт.

Цена,
руб.

Общая
первона-
чальная

балансовая
стоимость,

руб.

1 Бензопила STIHL MS 180 (31.8
куб.см., 1,5 кВт-2,0 л.с., 3,9 кг) 35 см 2 8 390,00 16 780,00

2 Рукав пожарный напорный морозо-
стойкий РПМ (В)-80-1,6-УХЛ1 с ГР-80 2 1 805,00 3 610,00

3 Рукав пожарный напорный морозо-
стойкий РПМ (В)-50-1,6-УХЛ1 с ГР-50 4 1 081,00 4 324,00

4 Разветвление рукавное трехходовое
РТ-80 1 4 023,00 4 023,00

5 Ствол пожарный ручной СРК-50 2 1 609,00 3 218,00
6 Ранцевый лесной опрыскиватель (ог-

нетушитель лесной) РЛО Г-94 3 1 700,00 5 100,00

7 Ранцевый лесной опрыскиватель (ог-
нетушитель лесной) РЛО Г-94 1 1 784,48 1 784,48

8 Бензопила Partner Р-350 S 1 4 850,00 4 850,00
9 Лопата штыковая с черенком 4 150,00 600,00
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10 Топор плотницкий 2 420,00 840,00
11 Ведро 4 200,00 800,00
12 Лом строительный 1 460,00 460,00
13 Багор пожарный цельнометалличе-

ский 1 350,00 350,00

14
Инструмент слесарно-монтажных с
изолирующими рукоятками для рабо-
ты в электроустановках напряжением
до 1000 В

1 1 420,00 1 420,00

15 Перчатки диэлектрические латекс
(защита до 1 кВ) 1 340,00 340,00

16 Боты диэлектрические 1 800,00 800,00

17
Боевая одежда пожарного 1-го уров-
ня защиты тип У вид П-Д (для рядо-
вого состава)

5 3 500,00 17 500,00

18 Средства индивидуальной защиты
рук пожарного (Перчатки трехпалые) 5 350,00 1 750,00

19 Пояс пожарный спасательный 5 703,00 3 515,00
20 Подшлемник полушерстяной 5 150,00 750,00
21 Топор 5 420,00 2 100,00
22 Карабин пожарный 5 210,96 1 054,80
23 Кобура для топора 5 100,00 500,00
24 Каска пожарного КП-92 5 1 084,00 5 420,00

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 67

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Палочкинского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Палочкинского
сельского поселения следующее имущество:

№
пп

Наименование
имущества

Коли-
чест-
во,
шт.

Цена,
руб.

Общая пер-
воначаль-
ная балан-
совая стои-
мость, руб.

Общая
остаточ-
ная стои-

мость,
руб.

1
Бензопила STIHL MS 180
Super (31.8 куб.см., 1,5
кВт-2,0 л.с., 3,9 кг) 40 см
55,3/8,1,3

1 8 540,00 8 540,00 0

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Палочкинского сельского
поселения.

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 68

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Сайгинского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Сайгинского
сельского поселения следующее имущество:

№
пп

Наименование имуще-
ства

Коли
че-

ство
, шт.

Цена,
руб.

Общая перво-
начальная ба-
лансовая стои-

мость, руб.

Общая
остаточ-
ная стои-

мость,
руб.

1
Бензопила STIHL MS
180 Super (31.8 куб.см.,
1,5 кВт-2,0 л.с., 3,9 кг)
40 см 55,3/8,1,3

1 8 540,00 8 540,00 0

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Сайгинского сельского
поселения.

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 69

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Степановского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Степановского
сельского поселения имущество согласно приложению.

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Степановского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. 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 27.08.2013 №69

Имущество, передаваемое из муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в собствен-

ность Степановского сельского поселения

№
пп Наименование Адрес

Год
вво-
да

Первоначаль-
ная балансовая
стоимость, руб.

1
Сооружение (кана-
лизационная на-
сосная станция с
оборудованием

Томская область,
Верхнекетский район,

п. Степановка, пер.
Аптечный, 6Б

-

2 Детский игровой
комплекс № 4

Томская область,
Верхнекетский район,

п. Степановка,
2012 90 000,00

3
Металлическая
конструкция «Ло-
шарик»

Томская область,
Верхнекетский район,

п. Степановка,
2012 10 800,00

4 Спортивный ком-
плекс К22 исп. 1

Томская область,
Верхнекетский район,

п. Степановка,
2012 16 200,00

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 70

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Ягоднинского
сельского поселения следующее имущество:
№
п/п Наименование имущества Инвентарный

номер
Первоначальная
стоимость, руб.

1 Копировальный аппарат
Саnon IR-2520 90240032 38 437,00

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Ягоднинского сельского
поселения.

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 71

О передаче объектов муниципальной собственности муници-
пального образования "Верхнекетский район" в собственность

Ягоднинского сельского поселения
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В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Дума Верхнекетского района решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» в собственность Ягоднинского
сельского поселения имущество согласно приложению.

2. Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района осуществить передачу
указанного в п. 1 имущества в собственность Ягоднинского сельского
поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования 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 27.08.2013 №71

Имущество, передаваемое из муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» в собствен-

ность Ягоднинского сельского поселения

№
пп Наименование имущества

Кол-
во

(шт.)

Цена,
руб. за

единицу
Сумма,

руб.

1
Рукав пожарный напорный морозо-
стойкий РПМ (В)-80-1,6-УХЛ1 с ГР-
80

2 1 805,00 3 610,00

2
Рукав пожарный напорный морозо-
стойкий РПМ (В)-50-1,6-УХЛ1 с ГР-
50

4 1 081,00 4 324,00

3 Разветвление рукавное трехходо-
вое РТ-80 1 4 023,00 4 023,00

4 Ствол пожарный ручной СРК-50 2 1 609,00 3 218,00
5 Ранцевый лесной опрыскиватель

(огнетушитель лесной) РЛО Г-94 4 1 700,00 6 800,00

6 Бензопила Partner Р-350 S 1 4 850,00 4 850,00
7 Лопата штыковая с черенком 4 150,00 600,00
8 Топор плотницкий 2 420,00 840,00
9 Ведро 4 200,00 800,00
10 Лом строительный 1 460,00 460,00
11 Багор пожарный цельнометалличе-

ский 1 350,00 350,00

12
Инструмент слесарно-монтажных с
изолирующими рукоятками для ра-
боты в электроустановках напряже-
нием до 1000 В

1 1 420,00 1 420,00

13 Перчатки диэлектрические латекс
(защита до 1 кВ) 1 340,00 340,00

14 Боты диэлектрические 1 800,00 800,00

15
Боевая одежда пожарного 1-го
уровня защиты тип У вид П-Д (для
рядового состава)

5 3 500,00 17 500

16
Средства индивидуальной защиты
рук пожарного (Перчатки трехпа-
лые)

5 350,00 1 750,00

17 Пояс пожарный спасательный 4 703,00 2 812,00
18 Пояс пожарный спасательный 1 738,00 738,00
19 Подшлемник полушерстяной 5 150,00 750,00
20 Топор 5 420,00 2 100,00
21 Карабин пожарный 5 210,96 1 054,80
22 Кобура для топора 5 100,00 500,00
23 Каска пожарного КП-92 5 1 084,00 5 420,00

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2013 г.            № 935

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими в Администрации Верхнекетского
района и органах Администрации Верхнекетского района сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера и сведений о расходах

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным  законом  от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение

должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц,  замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Законом Томской области от 11 сентября 2007 года №198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими в Администрации Верхнекетского района и
органах Администрации Верхнекетского района сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера  и сведе-
ний о расходах  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 12 ноября 2010 №1054 «Об утверждении
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими в Администрации Верхнекетского района и органах Админи-
страции Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера».

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

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на управляющего делами Администрации Верхнекетского района
Т.Л.Генералову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05 августа 2013 г. № 935

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и  муниципаль-
ными служащими в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
о предоставлении муниципальными служащими сведений о рас-

ходах

1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, (далее - должности муниципальной службы), и муници-
пальными служащими в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района сведений о полученных
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера, сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера), а также поря-
док представления муниципальными служащими сведений о своих
расходах, о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с феде-
ральными законами возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной пе-
речнем должностей муниципальной службы, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным реше-
нием Думы Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №52 «Об ут-
верждении перечня муниципальных должностей, должностей  муни-
ципальной 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,   Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» в органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район», и на муниципального служаще-
го, замещающего должность муниципальной службы, предусмотрен-
ную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).

2.1. Обязанность представлять сведения о расходах в соответст-
вии с действующим законодательством возлагается на муниципально-
го служащего,  замещающего должность муниципальной службы, пре-
дусмотренную перечнем должностей, утвержденным решением Думы
Верхнекетского района от 25 июня 2013 года №52 «Об утверждении
перечня муниципальных должностей, должностей  муниципальной
службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Феде-
рального 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,  Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район».

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются:

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте
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2 настоящего Положения, по формам справок согласно приложениям
1, 2 к настоящему Положению;

б) муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным, по формам справок согласно
приложениям 3, 4 к настоящему Положению.

3.1. Сведения о расходах представляются муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы, преду-
смотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2.1 настояще-
го Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, по формам справок согласно приложениям 5, 6 к настоя-
щему Положению.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности государственной гражданской службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
государственной гражданской службы, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-
мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход муниципальной  служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка. К
справке о расходах прилагается копия договора или иного документа
о приобретении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, утвержден-
ный в установленном порядке, и претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, включенной в этот перечень должно-
стей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2,
подпунктом "а" пункта 3 и подпунктами "а", "б" пункта 4 настоящего
Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах представляются в кадро-
вую службу Администрации Верхнекетского района, органа Админист-
рации Верхнекетского района.

8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий об-
наружили,  что в представленных ими в кадровую службу сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
либо в представленных муниципальным служащим сведениях о рас-
ходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

Муниципальный служащий вправе представить:
а) уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера в течение трех месяцев после оконча-
ния срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения;

б) уточненные сведения о расходах в течение трех месяцев по-
сле окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения.

9. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о расходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответст-
вующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, представляе-
мых в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения, осущест-
вляется в соответствии с Положением о порядке осуществления про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими в Томской области и гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в Томской
области, а также соблюдения муниципальными служащими в Томской
области требований к служебному поведению, в том числе при при-
менении представителем нанимателя к муниципальным служащим в
Томской области взысканий за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, утверждённым Законом Томской области от
11 сентября 2007 года №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области».

11. Сведения, представляемые в соответствии с пунктами 4, 5
настоящего Положения, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также со сведениями о рас-
ходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность му-
ниципальной службы, а также сведения, представляемые муници-
пальными служащими в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-
жения, и информация о результатах проверки достоверности и полно-
ты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-
жащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую
службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были назначены на должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о расходах муниципальный служащий
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

15. Контроль за расходами муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы, предусмотренные переч-
нем должностей, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, а
также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
осуществляется на основании решения Губернатора Томской области
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах

В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Верхнекет-

ского района, органа Администрации Верхнекетского района)

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение долж-

ности муниципальной службы
Я,  _________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения 1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем
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мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера:
_________________
1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина
дохода 2

(руб.)
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга-

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммер-

ческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий го-
ду подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование имуще-
ства

Вид собст-
венности 1

Место на-
хождения

(адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое имущест-
во:
1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собствен-
ности 1

Место ре-
гистрации

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и ад-
рес банка или иной
кредитной организа-

ции

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете 2

(руб.)

1
_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта сче-
та.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Устав-
ный ка-
питал 2

(руб.)

Доля
участия

3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-

низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги 1

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номиналь-
ная величи-

на обяза-
тельства

(руб.)

Общее
коли-

чество

Общая
стои-

мость 2

(руб.)

1
Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характе-
ра
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

Место нахож-
дения (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержание
обязательства

2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обя-
зательства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“  ” 20  г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение

должности муниципальной службы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 2
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах

В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Верхнекет-

ского района, органа Администрации Верхнекетского района)

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина, претендующего на замещение должности муници-

пальной службы 1

Я,  __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего) _____________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери,

несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-
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го характера:
_________________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, ко-
торый представляет сведения.
2 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да 2

(руб.)
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных

организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-

мерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий го-
ду подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование имущества Вид собст-
венности 1

Место на-
хождения
(адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
 1)
2 Жилые дома:
 1)
3 Квартиры:
 1)
4 Дачи:
 1)
5 Гаражи:
 1)
6 Иное недвижимое имущество:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место реги-
страции

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспортные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и ад-
рес банка или иной
кредитной организа-

ции

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете 2

(руб.)

1
_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта сче-
та.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Устав-
ный ка-
питал 2

(руб.)

Доля
участия

3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-

низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги 1

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номиналь-
ная величи-

на обяза-
тельства

(руб.)

Об-
щее
коли-
чест-

во

Общая
стоимость 2

(руб.)

1
Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характе-
ра
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

Место нахож-
дения (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержание
обязательства

2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обя-
зательства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“  ” 20  г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение

должности муниципальной службы, который представ-
ляет сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
 к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах

В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Верхнекет-

ского района, органа Администрации Верхнекетского района)

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципального служащего

Я,  __________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу:  _____________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января
20___ г. по 31 декабря 20___ г., об имуществе, принадлежащем мне
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина
дохода 2

(руб.)
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
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4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных орга-

низациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммер-

ческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование имуще-
ства

Вид собст-
венности 1

Место на-
хождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое имущест-
во:
1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, кото-
рый представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собст-
венности 1

Место реги-
страции

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспорные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, кото-
рый представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредит-

ной организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Но-
мер

счета

Остаток на
счете 2

(руб.)
1

_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта сче-
та.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Устав-
ный ка-
питал 2

(руб.)

Доля
участия

3

Основа-
ние уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид
ценной
бумаги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость 2

(руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная

декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характе-
ра
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования 3

Основание
пользования 4

Место нахож-
дения (адрес)

Пло-
щадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержание
обязательства

2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обя-
зательства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“  ” 20  г.
(подпись муниципального служащего)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные

Приложение 4
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах

В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Верхнекет-

ского района, органа Администрации Верхнекетского района)

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

муниципального служащего 1

Я,  _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20___ г.
по 31 декабря 20___ г. моей (моего) _____________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную
дату):
_________________
1 Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолет-
них детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина дохода 2

(руб.)
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредит-

ных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):
 1)
8 Итого доход за отчетный период

_________________
1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на
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дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь
(кв. м)

1 Земельные участки 2:
1)

2 Жилые дома:
1)

3 Квартиры:
1)

4 Дачи:
1)

5 Гаражи:
1)

6 Иное недвижимое
имущество:
1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п

Вид и марка транспортного
средства

Вид собствен-
ности 1

Место реги-
страции

1 Автомобили легковые:
 1)
2 Автомобили грузовые:
 1)
3 Автоприцепы:
 1)
4 Мототранспорные средства:
 1)
5 Сельскохозяйственная техника:
 1)
6 Водный транспорт:
 1)
7 Воздушный транспорт:
 1)
8 Иные транспортные средства:
 1)

_________________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на сче-
тах в банках и иных кредитных организациях

№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кре-
дитной организации

Вид и
валюта
счета 1

Дата от-
крытия
счета

Номер
счета

Остаток на
счете 2

(руб.)
1

_________________
1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта сче-
та.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№
п/п

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Устав-
ный ка-
питал 2

(руб.)

Доля
участия 3

Осно-
вание
уча-

стия 4

1
_________________
1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее орга-
низационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-
ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по со-
стоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, ус-
тавный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.
4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
4.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид
ценной
бумаги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная ве-
личина обязатель-

ства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость 2

(руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб.),
_________________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в коммерческих организациях”.
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобре-
тения (а если ее нельзя определить – исходя из рыночной стоимости или номинальной стои-
мости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользова-
нии 1

№ Вид имуще- Вид и сроки Основание Место нахо- Пло-

п/п ства 2 пользования 3 пользования 4 ждения (ад-
рес)

щадь
(кв. м)

1
_________________
1 Указываются по состоянию на отчетную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки поль-
зования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства 1

№
п/п

Содержание
обязательства

2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникно-

вения 4

Сумма обя-
зательства 5

(руб.)

Условия
обязатель-

ства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“  ” 20  г.
(подпись муниципального служащего)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера
на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на
отчетную дату.
2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и от-
чество (наименование юридического лица), адрес.
4 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имуще-
ства и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, вы-
раженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.
6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные

Приложение 5
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах

    В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения)

Справка о расходах муниципального служащего по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и
об источниках получения средств, за счет которых совершена

указанная сделка <1>

Я,_________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения  за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 де-
кабря 20__ г.  о  своих  расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого  объекта  недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей  участия,  паев  в  уставных
(складочных)  капиталах  организаций), предусмотренных  частью  1
статьи  3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года  N  230-ФЗ  "О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц, замещающих государст-
венные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам",  и  об  источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход государствен-
ного    гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и
его  супруги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.

Раздел 1. Недвижимое имущество
NN
пп

Вид и   на-
именование
имущества

<1>

Наименова-
ние   дого-

вора  (иного
акта)   и его
реквизиты
(дата, но-

мер)

Вид  соб-
ственно-
сти <2>

Пло-
щадь
(кв. м)

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за
счет кото-
рых  со-
вершена
сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

  Вид и марка
транспортно-
го   средства

<1>

Наименование
договора (ино-
го   акта) и его
реквизиты (да-

та,  номер)

  Вид
собст-
венно-

сти
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники   полу-
чения  средств,
за счет  которых
совершена сдел-

ка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
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ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций)
NN
пп

  Наименование и
организационно-
правовая  форма
организации <1>

Место  на-
хождения
организа-
ции  (ад-

рес)

 Основа-
ние  уча-
стия  <2>

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники   по-
лучения

средств, за счет
которых совер-
шена  сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
NN
пп

Вид цен-
ной бу-

маги <1>

Лицо, вы-
пустившее

ценную
бумагу

Номиналь-
ная   вели-

чина  обяза-
тельства

(тыс. руб.)

Общее
коли-

чество

Сум-
ма

сдел-
ки <2>
(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за

счет  которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Приложение 6
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, и  муниципальными
служащими в Администрации Верхнекетского района и органах Адми-
нистрации Верхнекетского района сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о предоставлении му-

ниципальными служащими сведений о расходах

    В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения)

Справка о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей муниципального служащего по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках

получения средств, за счет которых совершена указанная сделка
<1> <2>

    Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения  о  расходах за отчетный  период с 1 января 20__
г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего) ___________________________,

(супруги (супруга),
___________________________________________________________,

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основ-

ного места работы или службы - род занятий)
по  каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого
объекта недвижимости,  транспортного  средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев  в  уставных  (складочных)  капиталах  орга-
низаций),   предусмотренных частью  1  статьи  3 Федерального зако-
на от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле   за   соответствием
расходов  лиц,   замещающих  государственные должности,   и  иных
лиц их доходам", и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка:
--------------------------------
<1>  Сведения  представляются,  если сумма сделки превышает общий доход государствен-
ного    гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и
его  супруги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.
<2>  Сведения представляются отдельно в отношении супруги (супруга) и в отношении каж-
дого из несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Томской об-
ласти, который представляет сведения.
Раздел 1. Недвижимое имущество
NN
пп

 Вид и
наиме-

нование
имуще-

ства <1>

Наименование
договора (ино-
го акта) и его

реквизиты (да-
та, номер)

 Вид
собст-
венно-

сти
<2>

 Пло-
щадь
(кв.
м)

 Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения с-

редств, за счет
которых со-

вершенасделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится

имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

Вид и марка
транспорт-
ного сред-
ства <1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид соб-
ственно-
сти <2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за счет
которых совер-

шена сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций)
NN
пп

Наименование и ор-
ганизационно-

правовая форма ор-
ганизации <1>

Место на-
хождения
организа-
ции (ад-

рес)

Осно-
вание
уча-
стия
<2>

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за счет
которых совер-

шена сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
NN
пп

Вид
ценной
бумаги

<1>

Лицо, вы-
пустившее

ценную
бумагу

Номиналь-
ная величи-

на обяза-
тельства

(тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
чест-

во

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за
счет которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2013 г.            № 936

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район»  на проведение мероприятий
по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2011 № 1238 «Об утверждении Правил предоставления из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к се-
ти Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки», Законом
Томской области от 06.01.2013 № 2-ОЗ «Об областном бюджете на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Законом Томской об-
ласти от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных
трансфертов», Постановлением Администрации Томской области от
03.06.2013 №243а «О Порядке предоставления иных межбюджетных
трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедос-
тупных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на проведение мероприятий по под-
ключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие сис-
темы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что МАУ «Культура» является уполномоченным
органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых в полном объеме явля-
ются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки.

3. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрация Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в порядке, установленном Приказом Депар-
тамента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвер-
ждении порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в текущем финансовом году».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
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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

05 августа 2013 г.            № 937

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидии на иные цели из местного бюджета Муни-
ципальному автономному учреждению «Культура» на приобре-
тение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и ли-

тературы в формате «говорящей книги»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
Томской области от 23.04.2013 №176а «О порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов на приобретение для муниципаль-
ных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате «гово-
рящей книги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидии на иные цели из местного бюджета Муниципаль-
ному автономному учреждению «Культура» на приобретение для му-
ниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате
«говорящей книги» 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 01.08.2013 года.

3.  Контроль за исполнением 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 05 августа 2013 г. № 937

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

номному учреждению «Культура» на приобретение для муници-
пальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате

«говорящей книги»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидии на иные цели из местно-
го бюджета Муниципальному автономному  учреждению «Культура»
(далее - Учреждение) на приобретение для муниципальных библиотек
тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящей книги» (да-
лее - Субсидия).

2. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год.

3. Условием предоставления Субсидии Учреждению является
заключение соглашения между Учредителем  и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на ли-
цевой счет, открытый в  Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района для отражения операций со средствами, предос-
тавленными из местного бюджета в виде субсидий на иные цели.

6. Отчет об использовании Субсидии предоставляется Учрежде-
нием Учредителю  и в Департамент по культуре и туризму Томской
области в сроки, установленные в Соглашении, по форме согласно
приложениям 3,4,5  к Соглашению.

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

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидии на иные цели из местного бюджета Муниципальному ав-

тономному  учреждению «Культура» на приобретение для муници-
пальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате «го-

ворящей книги»

Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии на

иные цели
___________________________________________________________

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

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

__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

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

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

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

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

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

сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на
201__ год на приобретение для муниципальных библиотек тифлоф-
лешплееров и литературы в формате «говорящей книги».

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

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

перечисления  Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению, согласно приложению 1;

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить полное и своевременное направление Субси-

дии на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлеш-
плееров и литературы в формате «говорящей книги».

2.3.2. утвердить перечень библиотек, для которых будут приоб-
ретены тифлофлешплееры и литература в формате «говорящей кни-
ги», на основании Приложения № 2 к настоящему Соглашению, согла-
сованного с Учредителем.

2.3.3. предоставлять Учредителю и в Департамент по культуре и
туризму Томской области ежеквартально, не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о произведенных
расходах на указанные цели по форме согласно  приложению 3 к на-
стоящему Соглашению;

2.3.5. предоставить Учредителю и в Департамент по культуре и
туризму Томской области годовые отчеты об использовании Субси-
дии, не позднее 15 января 2014 года по форме согласно приложениям
4 и 5 к настоящему Соглашению;

2.3.6. в случае необходимости направить не позднее 15 января
2014 Учредителю письменное обоснование наличия потребности в
неиспользованных остатках на конец отчетного года для направления
их на те же цели в последующем году.

2.3.7. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии
до 25 декабря 201_ года.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.2. Учреждение несет ответственность за нецелевое использо-
вание Субсидии полученной в рамках настоящего Соглашения и не-
достоверность представляемых отчетных данных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подпи-

сания 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
соглашению 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 Россий-
ской Федерации.

5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
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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) (должность)

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

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

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

Согласовываю:
Учредитель
_____________  М.П.

Перечень библиотек муниципального образования «Верхнекет-
ский район» для которых будут приобретены тифлофлешплееры

и литература в формате «говорящей книги»

Объем средств из областного бюджета
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
библиотек

Все-
го

на приобретение
тифлофлеш-

плееров

на приобретение литера-
туры в формате «говоря-

щей книги»

Итого

Утверждаю:
Учреждение ____________   М.П.

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении в 201_ году  субсидии на иные цели от __.__.201_г  № __

Отчет за __ квартал 2013 года  о расходах бюджета ____ и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого являют-
ся иные межбюджетные трансферты на приобретение тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящей книги»

(тыс.руб.)
Предусмотрено средств на приобретение тифлоф-
лешплееров и литературы в формате «говорящей

книги»

Поступило иных меж-
бюджетных транс-

фертов

Фактически израсходовано**

Всего В т.ч. За
счет иных
межбюд-
жетных

трансфер-
тов

Прочих по-
ступлений
из област-

ного
бюджета

Бюджета
муници-
пальных

образова-
ний

Внебюд
жетных
средств

Всего Из них пере-
числено биб-
лиотекам му-
ниципальных
образований

Все-
го

В т.ч.
за счет иных
межбюджет-
ных транс-

фертов

Прочих
поступле-

ний
из област-

ного
бюджета

Бюджета
муници-
пальных
образо-
ваний

Внебюд-
жетных
средств

Остаток неис-
пользованных
средств иных

межбюджетных
трансфертов на
«___»_____20_

Гл. бухгалтер
Руководитель

Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении в 201_ году  субсидии на иные цели от __.__.201_г  № __

Отчет о расходах бюджета ____ и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные транс-
ферты на приобретение тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящей книги» в 2013 году по состоянию на 01.01.2014 г.

Наименование муниципального образования __________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования ______________
Коды главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования       Главы (ППП) ____  ОКАТО ___

(В рублях с двумя десятичными  знаками.)
Остаток на начало отчетного

периода 01.01.2013 г.
Остаток неиспользованных

межбюджетных трансфертов
на 01.01.2014 г.

Код расходов по
бюджетной

классификации
Всего В т.ч. согласованный

для использования в
2013 г.

Поступило иных
межбюджетных

трансфертов на ли-
цевые счета ГРБС

в 2013 году

Кассовый
расход в
2013 году

Восстановле-
но остатков
межбюджет-
ного транс-
ферта про-
шлых лет

Возвращено не-
использованных

остатков прошлых
лет в 2013 г. Всего В том числе  подле-

жащий возврату в об-
ластной бюджет

Руководитель_____ ________  Главный бухгалтер _____ _________
         (подпись)  (расшифровка подписи)                             (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении в 201_ году  субсидии на иные цели от __.__.201_г  № __

Отчет о направлении расходов бюджета ______ и местных бюджетов, источником финансового обеспечения которого являются иные
межбюджетные трансферты на приобретение тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящей книги» за 2013 год

Приобретено тифлофлешплееров Приобретено литературы в формате «говорящей книги»
№ пп

Наименова-
ние  библио-

тек
Количе-
ство, шт.

Сумма, всего,
тыс. рублей

В т.ч. за счет иных
межбюджетных

трансфертов

Бюджета муници-
пальных образо-

ваний
Сумма, всего,
тыс. рублей

В т.ч. за счет иных
межбюджетных

трансфертов

Бюджета муници-
пальных образо-

ваний

Руководитель __ ______   Главный бухгалтер __  ______
 (подпись)(расшифровка подписи)      (подпись)(расшифровка подписи)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2013 г.            № 938

Об установлении расходных обязательств муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на приобретение для муници-
пальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате

«говорящей книги»

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 06.01.2013 № 2-ОЗ «Об област-
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ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», За-
коном Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении
межбюджетных трансфертов», постановлением Администрации Том-
ской области от 23.04.2013 № 176а «О порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов на приобретение для муниципальных
библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящей
книги», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на приобретение для муниципальных
библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящей
книги» (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что МАУ «Культура» является уполномоченным
органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых в полном объеме явля-
ются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на
приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и
литературы в формате «говорящей книги».

3. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрация Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в порядке, установленном Приказом Депар-
тамента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвер-
ждении порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в текущем финансовом году».

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

08 августа 2013 г.            № 946

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных
агитационных материалов

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Томской области от 14.02.2005 №29-ОЗ «О муниципальных
выборах в Томской области»», и в целях реализации на территории
Верхнекетского района положений избирательного законодательства
об обеспечении равенства прав зарегистрированных кандидатов и
гласности деятельности избирательных комиссий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:
№ избира-
тельного
участка

Населённый
пункт Места вывешивания

415 п.Катайга
· Здание по адресу: 60 лет Октября 32-2;
· торговый зал магазина «Нино»;
· доска объявлений в Администрации Ка-

тайгинского сельского поселения.
416 п.Степановка Торговые залы магазинов №22, «Кумир»,

«Новый».
425 с.Палочка Торговый зал магазина «Надежда», ИП

Климович магазин «Бриз».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория».
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2013 г.            № 966

Об условиях приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Верхнекетский район»

На основании Федерального закона от 21 декабря 2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положения о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 28 июня 2011 № 47, Прогнозного пла-
на (программы) приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год, ут-
вержденной решением Думы Верхнекетского района от 25.12.2012
№94, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования "Верхнекетский район"
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.
начальника УРМИЗ.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 августа 2013 г. № 966

Условия приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Лот №1
1.1. Нежилое здание общей площадью 1178,2 кв.м по адресу :

Томская область, Верхнекетский район, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2, стр.7.

1.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о
цене в открытой форме.

1.3. Начальная цена имущества: 300 000 рублей 00 копеек (в
том числе НДС), в том числе стоимость земельного участка 43 000
рублей 00 копеек.

1.4. Шаг аукциона 10 000 руб.
1.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения до-

говора купли-продажи.
2. Лот №2
2.1. Нежилое здание общей площадью 172,7 кв.м по адресу :

Томская область, Верхнекетский район, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2, стр.3.

2.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о
цене в открытой форме.

2.3. Начальная цена имущества: 200 000 рублей 00 копеек (в
том числе НДС), в том числе стоимость земельного участка 21 000
рублей 00 копеек.

2.4. Шаг аукциона 10 000 руб.
2.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения до-

говора купли-продажи.
3. Лот №3
3.1.:
- нежилое помещение общей площадью 526,9 кв.м. по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2, стр.4 пом. О-1;

- нежилое помещение общей площадью 333,4 кв.м. по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, д.Полуденовка,
ул.Центральная 2, стр.4 пом. О-2.

3.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о
цене в открытой форме.

3.3. Начальная цена имущества: 378 600 рублей 00 копеек (в
том числе НДС), в том числе стоимость земельных участков 36 400
рублей 00 копеек.

3.4. Шаг аукциона 10 000 руб.
3.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения до-

говора купли-продажи.
4. Лот №4
4.1. Автомобиль ГАЗ 3102 (легковой), 2000 г.в., двигатель

*40620D*Y3016829*, белого цвета.
4.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о

цене в открытой форме.
4.3. Начальная цена имущества: 12 000 рублей 00 копеек (в том

числе НДС).
4.4. Шаг аукциона 600 руб.;
4.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения до-

говора купли-продажи.
5. Лот №5
5.1. Автомобиль УАЗ 39099, 2005 г.в., двигатель УМЗ-421800

№50405593, шасси 37410050448726, кузов 39090050206440, цвет -
белая ночь.

5.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о
цене в открытой форме.

5.3. Начальная цена имущества: 76 000 рублей 00 копеек (в том
числе НДС).

5.4. Шаг аукциона 4 000 руб.
5.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения до-

говора купли-продажи.
6. Лот №6
6.1. Колесный трактор МТЗ-80, 1991 года выпуска, двигатель

810915, заводской номер 778491.
6.2. Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о

цене в открытой форме;
6.3. Начальная цена имущества: 48 380 рублей 00 копеек (в том

числе НДС);
6.4. Шаг аукциона 2 200 руб.
6.5. Сроки платежа: в течение месяца с момента заключения до-

говора купли-продажи.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе

проведения торгов наивысшую цену.
Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить рас-

четным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в
федеральный бюджет соответствующую сумму налога на добавлен-
ную стоимость.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2013 г.            № 972

Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортив-
ных сборных команд Верхнекетского района
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и обеспечения спортивных
сборных команд Верхнекетского района.

2. Назначить ответственным за формирование и обеспечение
спортивных сборных команд Верхнекетского района начальника отде-
ла по молодежной политике, физической культуре и спорту Админист-
рации Верхнекетского района Л.В. Морозову.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2013 года.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 13 августа 2013 г. № 972

Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных ко-
манд Верхнекетского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных

команд Верхнекетского района разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми
актами в сфере физической культуры и спорта.

2. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с фор-
мированием спортивных сборных команд Верхнекетского района (да-
лее - спортивные сборные команды), а также регулирует вопросы ма-
териально-технического обеспечения спортивных сборных команд.

3. Спортивные сборные команды по различным видам спорта
формируются в целях подготовки к официальным спортивным сорев-
нованиям и участия в них от имени Верхнекетского района.

II. ЗАДАЧИ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
4. Основными задачами спортивных сборных команд являются:
1) завоевание передовых позиций на региональных спортивных

соревнованиях;
2) участие в развитии физической культуры, спорта и олимпий-

ского движения в Верхнекетском районе;
3) совершенствование мастерства ведущих спортсменов, их под-

готовка и выступление на спортивных соревнованиях регионального
уровня;

4) вовлечение подрастающего поколения в систематические за-
нятия спортом.

III. ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
5. Спортивная сборная команда - это коллектив спортсменов,

тренеров и иных привлеченных специалистов в области физической
культуры и спорта, обеспечивающих качественную подготовку и вы-
ступление спортивной сборной команды на официальных спортивных
соревнованиях.

6. Спортивные сборные команды формируются из жителей Верх-
некетского района (имеющих регистрацию по месту жительства или
пребывания) по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр
видов спорта.

7. Спортивные сборные команды Верхнекетского района состоят
из основного и резервного составов спортсменов, тренеров, специа-
листов в области физической культуры и спорта.

8. Спортивные сборные команды Верхнекетского района форми-
руются по четырём возрастным группам: взрослая, молодежная, юни-
орская и юношеская в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Порядку. Возрастные границы указанных групп определяются по ви-
дам спорта в соответствии с Единой всероссийской спортивной клас-
сификацией, утвержденной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Верхнекет-
ского района по видам спорта ежегодно формируются согласно при-
ложению № 2, 3 к настоящему Порядку инструкторами по физической
культуре и спорту Верхнекетского района (далее – инструкторы) и
МОАУ ДОД «ДЮСШ А.Карпова» Верхнекетского района (далее - Уч-
реждение): по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спор-
тивном сезоне на официальных межрегиональных, всероссийских,
международных спортивных соревнованиях и официальных регио-
нальных и районных спортивных соревнованиях. Инструкторы и Уч-
реждение представляют списки спортивных сборных команд на ут-
верждение в отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту Администрации Верхнекетского района до 10 мая – по зимним
видам спорта и до 10 декабря – по летним видам спорта.

10. Списки подписываются инструкторами и руководителем уч-
реждения.

11. Списки предоставляются в 2 экземплярах ( один из них на
электронном носителе).

12. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спор-

ту Администрации Верхнекетского района утверждает списки членов
основного и резервного составов спортивных сборных команд на сле-
дующий календарный год в порядке, установленном правовым актом
Администрации Верхнекетского района.

13. Списки утверждаются отделом по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района до
1 июня – по зимним видам спорта и до 1 января – по летним видам
спорта.

14. В случае снижения спортивных результатов, завершения
спортивной карьеры, других обстоятельств инструкторы и Учреждение
могут вносить предложения по изменению списочного состава спор-
тивных сборных команд начальнику отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту Администрации Верхнекетского района
по форме согласно приложению №2 к настоящему порядку. По ре-
зультатам рассмотрения предложений начальник отдела по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту Администрации Верхне-
кетского района в течение десяти дней с момента поступления пред-
ложений принимает решение об утверждении изменений или об отка-
зе в утверждении изменений.

15. Основаниями для отказа во внесении изменений в утвер-
жденные списки являются:

1) представление изменений, оформленных с нарушением на-
стоящего Порядка;

2) обнаружение в представленных изменениях явно недостовер-
ной или искаженной информации.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
16. Под обеспечением спортивных сборных команд понимается

обеспечение их подготовки к официальным спортивным соревновани-
ям и их участия в данных спортивных мероприятиях.

17. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется за
счет средств бюджета Верхнекетского района, за счет субсидии из
бюджета Томской области на обеспечение участия спортивных сбор-
ных команд Верхнекетского района в официальных региональных
спортивных мероприятиях, проводимых на территории города Томска,
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов.

18. В соответствии с соглашением о предоставлении из бюджета
Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» субсидии на обеспечение участия спортивных сборных
команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных мероприятиях, денежные средства, предоставленные из бюд-
жета Томской области в виде субсидии, расходуются на:

1) проезд до места проведения соревнований и обратно;
2) питание членов спортивных сборных команд;
3) проживание спортивных сборных команд;
19. Обеспечение спортивных сборных команд включает в себя

возмещение расходов на:
1) оплату проезда спортсменов, тренеров и иных специалистов,

входящих в состав спортивных сборных команд, до места проведения
спортивных мероприятий и обратно;

2) оплату членам спортивных сборных команд питания в пути,
обеспечение питанием, оплату проживания в период соревнований и
проведения учебно-тренировочных сборов,

3) приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы, на
оплату провоза спортивного инвентаря (багажа), аренду спортсоору-
жений, аренду автотранспорта;

4) личное страхование спортсменов от несчастных случаев (жиз-
ни и здоровья);

5) другие расходы, предусмотренные положениями (регламента-
ми) официальных спортивных соревнований.

20. Обжалование решений и действий (бездействия) Учрежде-
ния, инструкторов, отдела по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту Администрации Верхнекетского района, его должност-
ных лиц, разрешение споров по формированию и обеспечению спор-
тивных команд осуществляется в административном порядке или по-
рядке гражданского судопроизводства Российской федерации.

Приложение №1
к Порядку формирования и обеспечения спортивных сборных команд

Верхнекетского района, утвержденному постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 13 августа 2013 г. №972

Возрастные группы спортивных сборных команд Верхнекетского
района по видам спорта

Возрастные группы (лет)№
п/п Вид спорта Взрослая Моло-

дёжная
Юниор-

ская
Юноше-

ская
1 Баскетбол старше 18 16-18 14-15 11-13
2 Биатлон старше 21 20-21 18-19 16-17
3 Бокс 19 и старше 17-18 15-16 13-14
4 Волейбол старше 18 16-18 14-15 11-13
5 Гиревой спорт старше 22 19-22 14-18 -
6 Городошный спорт 19 и старше 15-18 11-14 -
7 Греко-римская борьба старше 20 18-19 16-17 14-15
8 Дзюдо 20 и старше 17-19 15-16 13-14
9 Каратэ 18 и старше 16-17 14-15 12-13
10 Киокусинкай 18 и старше 12-17 - -
11 Легкая атлетика 19 и старше 16-19 15-16 12-14
12 Лыжное двоеборье 21 и старше 18-20 16-17 13-15
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13 Лыжные гонки 19 и старше 18-19 16-17 13-15
14 Настольный теннис 18 и старше 16-18 14-16 12-14
15 Пауэрлифтинг старше 23 19-23 14-18 -
16 Полиатлон 18 и старше 16-17 14-15 12-13
17 Пулевая стрельба старше 21 19-21 17-18 14-16
18 Рыболовный спорт 18 и старше 14-17 - -
19 Самбо 21 и старше 19-20 17-18 15-16
20 Стрельба из лука 21 и старше 17-20 16-18 -
21 Футбол старше 19 17-19 14-17 12-14
22 Хоккей старше 21 19-21 17-18 15-16
23 Теннис старше 18 17-18 15-16 13-14
24 Тяжелая атлетика 23 и старше 18-22 14-17 -
25 Шахматы старше 18 17-18 14-16 11-13

Приложение №2
 к Порядку формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Верхнекетского района, утвержденному постановлением Администра-

ции Верхнекетского района от 13 августа 2013 г. №972

Список кандидатов в спортивные сборные команды Верхнекет-
ского района по ______________________________ на 20 __ год

(наименование вида спорта)

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Мужчины, женщины

N
п\п

Вид
про-
грам-
мы

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Пол,
дата

рожде-
ния

Спортив-
ное или

почетное
звание

Принад-
лежность к
спортив-
ной орга-
низации

Личный
тренер

Высший
резуль-

тат сезо-
на

Юниоры, юниорки
N

п\п
Вид
про-
грам-
мы

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Пол,
дата

рожде-
ния

Спортив-
ное или

почетное
звание

Принад-
лежность к
спортив-
ной орга-
низации

Личный
тренер

Высший
резуль-

тат сезо-
на

Юноши, девушки
N

п\п
Вид
про-
грам-
мы

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Пол,
дата

рожде-
ния

Спортив-
ное или

почетное
звание

Принад-
лежность к
спортив-
ной орга-
низации

Личный
тренер

Высший
резуль-

тат сезо-
на

Тренеры и специалисты, работающие с командой
N

п\п
Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Дата
рож-

дения

Спортив-
ное или

почетное
звание

Долж-
ность в
команде

Спортив-
ная дис-
циплина
или груп-
па дисци-

плин

Основ-
ное ме-
сто  ра-

боты

Стаж
работы
(коли-
чество

лет)

Руководитель учреждения _______________________ (___________)
МП

Приложение №3
к Порядку формирования и обеспечения спортивных сборных команд

Верхнекетского района, утвержденному постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 13 августа 2013 г. №972

Список кандидатов в спортивные сборные команды Верхнекет-
ского района по ____________________________ на 20 __ год

(наименование вида спорта)

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
Мужчины, женщины

N
п\п

Вид
про-
грам-
мы

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Пол,
дата

рожде-
ния

Спортив-
ное или

почетное
звание

Принад-
лежность к
спортив-
ной орга-
низации

Личный
тренер

Высший
резуль-

тат сезо-
на

Юниоры, юниорки
N

п\п
Вид
про-
грам-
мы

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Пол,
дата

рожде-
ния

Спортив-
ное или

почетное
звание

Принад-
лежность к
спортив-
ной орга-
низации

Личный
тренер

Высший
резуль-

тат сезо-
на

Юноши, девушки

N
п\п

Вид
про-
грам-
мы

Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Пол,
дата

рожде-
ния

Спортив-
ное или

почетное
звание

Принад-
лежность к
спортив-
ной орга-
низации

Личный
тренер

Высший
резуль-

тат сезо-
на

Тренеры и специалисты, работающие с командой
N

п\п
Фами-
лия,
имя,

отчест-
во

Дата
рож-

дения

Спортив-
ное или

почетное
звание

Долж-
ность в
команде

Спортив-
ная дис-
циплина
или груп-
па дисци-

плин

Основ-
ное ме-
сто  ра-

боты

Стаж
работы
(коли-
чество

лет)

Руководитель учреждения _______________________ (___________)
МП

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2013 г.            № 980

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-

грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке долгосрочных целевых программ Верхнекетского
района и их формирования и реализации» (далее - Постановление)
следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «долгосрочных целе-
вых» заменить на слово «муниципальных»;

1.2. по тексту Постановления, приложений к Постановлению сло-
ва «долгосрочная целевая» заменить на слово «муниципальная» в
соответствующих падежах, аббревиатуру «ДЦП» заменить на аббре-
виатуру «МП»;

1.3. в пункте 4.1 раздела 4 Приложения 1 после первого абзаца
добавить абзац: «Муниципальные программы подлежат приведению в
соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня
вступления его в силу.».

2. Положения настоящего постановления распространяются на
правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район», начиная с
бюджета на 2014 год.

3. Кураторам долгосрочных целевых программ, с окончательным
сроком реализации после 1 января 2014 года, преобразовать (пере-
именовать) долгосрочные целевые программы в муниципальные про-
граммы Верхнекетского района. Новые программы, предлагаемые к
финансированию начиная с 1 января 2014 года, формировать в стату-
се муниципальных программ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.            № 984

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района №626 от 15.06.2011

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

района №626 от 15.06.2011 года «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Верхнекетский район»
следующие изменения:

1.1. приложение 2 постановления изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 июля
2013 года.

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 августа 2013 г. № 984

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-

пального образования «Верхнекетский район»

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

тел-на
1 Яткин

Геннадий
Владимирович

Глава Верхнекетского района – пред-
седатель комиссии

2-17-37

2 Смагин
Игорь
Владимирович

Заместитель Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и
безопасности – заместитель председа-
теля комиссии

2-10-73

3 Родиков
Алексей
Семенович

Главный специалист по ГО и ЧС отде-
ла промышленности и жизнеобеспече-
ния Администрации Верхнекетского
района – секретарь комиссии

2-26-55

Члены комиссии:
4 Сиденко

Елена
Дмитриевна

Председатель Думы Верхнекетского
района (по согласованию)

2-18-04

5 Буркаев
Валерий
Анатольевич

Начальник отделения  надзорной дея-
тельности в  Верхнекетском районе
УГПН ГУ МЧС России по Томской об-
ласти (по согласованию)

2-36-69

6 Косолапов
Владимир
Ильич

Начальник отряда №3 противопожар-
ной службы Томской области по Верх-
некетскому району (по согласованию)

2-36-70

7 Голощапов
Дмитрий
Александрович

Начальник Пожарной части №3 госу-
дарственного учреждения «1 отряд
Федеральной противопожарной служ-
бы по Томской области» (по согласо-
ванию)

2-37-18

8 Михайлов
Михаил
Георгиевич

Начальник отдела полиции №5 меж-
муниципального отдела МВД России
«Колпашевский» Управления МВД РФ
по Томской области (по согласованию)

2-15-82

9 Дедич
Николай
Петрович

Начальник Белоярского района элек-
трических сетей открытого акционер-
ного общества «Томская распредели-
тельная компания»  (по согласованию)

2-13-60

10 Шаравин
Дмитрий
Петрович

Начальник ЛТЦ Верхнекетский район
Томского филиала открытого акцио-
нерного общества «Ростелеком» (по
согласованию)

2-17-94

11 Чумак
Сергей
Валерьевич

Начальник отдела военного комисса-
риата Томской области по Верхнекет-
скому району  (по согласованию)

2-11-45

12 Красноперов
Петр
Павлович

Начальник Верхнекетского участка Се-
верного филиала государственного
унитарного предприятия Томской об-
ласти «Областное дорожное ремонт-
но-строительное управление»  (по со-
гласованию)

2-16-45

13 Минеев
Владимир
Леонидович

Глава Белоярского городского поселе-
ния  (по согласованию)

2-21-86

14 Унжаков
Руслан
Владимирович

И.о. начальника Управления   по рас-
поряжению  муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верхне-
кетского района

2-32-85

15 Анисимов
Сергей
Николаевич

Начальник отдела промышленности,
природопользования и транспорта Ад-
министрации Верхнекетского района

2-14-84

16 Бакулина
Ирина
Даниловна

Главный врач  муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения
«Верхнекетская центральная районная
больница»

2-12-38

17 Шиша
Андрей
Михайлович

Начальник Белоярской нефтебазы
ООО «Томск-Терминал» (по согласо-
ванию)

2-11-17
3-02-23

18 Сиводедов
Александр
Аркадьевич

Главный лесничий Верхнекетского
лесничества – филиала областного го-
сударственного учреждения «Томск-
лес» (по согласованию)

2-11-78

19 Панов
Юрий
Владимирович

Старший государственный инспектор
Верхнекетского участка Центра Госу-
дарственной инспекции по маломер-
ным судам по Томской области (по со-
гласованию)

2-30-99

20 Бурган
Светлана
Анатольевна

Начальник Управления финансов Ад-
министрации Верхнекетского района

2-19-40

№
пп

Фамилия, имя,
отчество Должность № служ.

тел-на
21 Жохов

Александр
Анатольевич

Прокурор Верхнекетского района, со-
ветник юстиции (по согласованию)

2-18-35

22 Безруков
Владимир
Николаевич

Начальник Верхнекетского филиала
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согла-
сованию)

2-13-59

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.            № 986

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета на оснащение Муни-
ципального бюджетного учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская центральная районная больница» автомобилями скорой
медицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой

навигации системы ГЛОНАСС

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Оснащение учреждений
здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицин-
ской помощи на 2013-2015 годы», утвержденной приказом Департа-
мента здравоохранения Томской области от 30.01.2013 №13 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета на оснащение
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская центральная районная больница» автомобилями скорой ме-
дицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навига-
ции системы ГЛОНАСС согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Контроль за исполнением 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 16 августа 2013 г. № 986

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дии на иные цели из местного бюджета на оснащение муници-

пального бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекет-
ская центральная районная больница» автомобилями скорой

медицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой
навигации системы ГЛОНАСС

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета на оснащение Муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Верхнекетская центральная районная больница»
(далее – Учреждение) автомобилями скорой медицинской помощи и
приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС
(далее – субсидия).

2. Объем Субсидии Учреждению определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год.

3. Условием предоставления Субсидии Учреждению является
заключение соглашения между Учредителем и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему Порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется на сче-
та, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.

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

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

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета на оснащение Муни-
ципального бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
центральная районная больница» автомобилями скорой медицинской



04 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 47

помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы
ГЛОНАСС

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

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

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

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

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице _________________________________,
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

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

лять отчет о целевом использовании субсидии ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

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

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

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

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ 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

20__
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

16 августа 2013 г.            № 987

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.04.2012 №364 «Об утверждении Положения

о предоставлении субсидий на возмещение затрат по искусст-
венному осеменению коров гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство»

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.04.2012 №364 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии субсидий на возмещение затрат по искусственному осеменению
коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство» следующие
изменения:

1.1. приложение к постановлению дополнить пунктом 11 следую-
щего содержания: «11. Уполномоченный орган, а также органы госу-
дарственного (финансового) контроля проводят обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.            № 988

О признании утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 15.10.2012 №1256 и постановления Ад-

министрации Верхнекетского района от 21.12.2012 №1592

В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми ак-
тами Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 15.10.2012 №1256 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяй-
ственной техники и оборудования на вторичном рынке и Порядка опре-
деления предельного норматива финансирования расходов на полу-
чателя субсидий на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственной техники и оборудования» и постановления Админи-
страции Верхнекетского района от 21.12.2012 №1592 «О внесении из-
менений в постановление Администрации Верхнекетского района от
15.10.2012 №1256 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмеще-
ние части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования на вторичном рынке и Порядка определения предель-
ного норматива финансирования расходов на получателя субсидий на
возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной
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техники и оборудования».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 фев-
раля 2013 г.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.            № 989

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.11.2011 №1197 «Об утверждении Положе-

ния о размере, условиях и порядке компенсации расходов на оп-
лату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финан-
сируемых из бюджета муниципального образования «Верхнекет-

ский район», и членов их семей»

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса РФ, решением
Думы Верхнекетского района от 05.08.2005 №37 «Об утверждении
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Верхнекетском районе и работающих в организациях и органах, фи-
нансируемых из бюджета Верхнекетского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.11.2011 №1197 «Об утверждении Положения о размере, ус-
ловиях и порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих в организациях, финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район», и членов их семей»
следующие изменения:

1.1. абзацы третий и четвертый пункта 14 приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«При следовании за пределы Российской Федерации воздушным
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации аэропорту, в том числе чар-
терным рейсом, работником и членами его семьи представляется
справка от транспортной организации, осуществлявшей перевозку,
при невозможности предоставить справку транспортной организации,
осуществлявшей перевозку – справку другой транспортной организа-
ции, о стоимости перевозки по территории Российской Федерации по
минимальному тарифу в салоне экономического класса, или справка о
стоимости перевозки от туристической компании, выдавшей путевку.

При отсутствии справки о стоимости перевозки по территории
Российской Федерации, возмещению подлежит процентная часть
стоимости воздушной перевозки, указанной в перевозочном докумен-
те, соответствующая процентному отношению ортодромии по Россий-
ской Федерации к общей ортодромии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района экономике и инве-
стиционной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.            № 990

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.01.2013 №36

В связи с изменением кадрового состава ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 22.01.2013 №36 «Об утверждении состава районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав», следующие изме-
нения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить следующий состав районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав:
Председатель комиссии  Гусельникова Мария Петровна,

заместитель Главы Верхнекетского рай-
она по социальным вопросам

Заместитель
председателя комиссии

Марченко Андрей Леонидович,
начальник отдела участковых уполномо-
ченных
и по делам несовершеннолетних отдела
полиции №5 МО МВД России «Колпашев-
ский» УМВД России
по Томской области (по согласованию)

Заместитель
председателя комиссии

Елисеева Татьяна Алексеевна,
начальник Управления образования Ад-

министрации Верхнекетского района

Ответственный секретарь
комиссии

Сенчихина Маргарита Николаевна,
главный специалист – секретарь КДН и ЗП
Администрации Верхнекетского района

Члены комиссии:

Филиппова
Наталья Васильевна

директор МБОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа №1» (по со-
гласованию)

Гриднева
Людмила Анатольевна

заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа №1»

Тихонова
Ирина Анатольевна

директор МАОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа №2» (по со-
гласованию)

Степанова
Вера Николаевна

заместитель директора по воспитательной
работе МАОУ «Белоярская средняя об-
щеобразовательная школа № 2» (по со-
гласованию)

Чехов
Сергей Викторович

директор ОГБОУ НПО «Профессиональ-
ное училище №41» (по согласованию)

Горлушко
Наталья Александровна

заместитель главного врача по лечебной
работе МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»

Прот
Владимир Александрович

врач психиатр-нарколог МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Ромашова
Елена Михайловна

начальник отдела опеки и попечительства
управления образования Администрации
Верхнекетского района

Морозова
Лилия Владимировна

начальник отдела по молодёжной полити-
ке, физической культуре и спорту Админи-
страции Верхнекетского района

Парамонова
Евгения Алексеевна

заместитель директора ОГБУ «Центр со-
циальной поддержки населения Верхне-
кетского района»
(по согласованию)

Леонова
Елена Алексеевна

инспектор по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных и по
делам несовершеннолетних отдела поли-
ции №5 МО МВД России «Колпашевский»
УМВД России по Томской области (по со-
гласованию)

Козырева
Татьяна Павловна

социальный педагог ОГБОУ НПО «Про-
фессиональное училище №41» (по согла-
сованию)

Иванова
Татьяна Михайловна

ведущий инспектор ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района»
(по согласованию)

Голубев
Иван Николаевич

заместитель руководителя Колпашевского
межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Том-
ской области (по согласованию)

Алеева
Наталья Владимировна

общественный помощник Уполномоченно-
го по правам ребёнка в Томской области
(по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
официального опубликования в информационном вестнике Вернекет-
ского района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.            № 992

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по оборудова-

нию источниками противопожарного водоснабжения и обеспече-
нию населенных пунктов Верхнекетского района системами свя-
зи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных

ситуациях
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В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О межбюд-
жетных отношениях в Томской области», постановлением Админист-
рации Томской области от 05.10.2012 №387а «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории Томской области на 2013-2015
годы», решением областной Межведомственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности от 26.02.2013 года (протокол №2), соглашением
от 06.05.2013 №113 о предоставлении бюджету муниципального об-
разования «Верхнекетский район» из областного бюджета субсидии
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на терри-
тории Томской области на 2013-2015 годы» (далее Соглашение), ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по оборудованию источниками проти-
вопожарного водоснабжения и обеспечению населенных пунктов
Верхнекетского района системами связи и оповещения населения о
пожарах и других чрезвычайных ситуаций (далее - Расходное обяза-
тельство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляет Администрация Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинан-
сирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления за счет средств консолидированного бюджета, в размере не
менее 10 процентов на оборудование источниками противопожарного
водоснабжения населенных пунктов Верхнекетского района и не ме-
нее 20 процентов на обеспечение населенных пунктов системами
связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных си-
туаций.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрация Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в порядке, установленном в приказе Депар-
тамента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвер-
ждении порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 июля
2013 года.

6. Контроль по исполнению данного постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности И.В. Смагина.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.            № 996

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности здравоохранения в Верхнекетском районе»

В целях реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохране-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Верхнекетском районе» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 августа 2013 г. № 996

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективно-

сти здравоохранения в Верхнекетском районе»

I. Общее описание «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохране-
ния в Верхнекетском районе» является повышение качества меди-
цинской помощи на основе повышения эффективности деятельности
медицинской организации и ее работников.

1. Характеристика системы здравоохранения Верхнекетского
района

На протяжении последних лет (2004-2012 гг.) система здраво-
охранения Верхнекетского района (организация медицинской помощи

населению) претерпела ряд изменений, связанных с реализацией на
территории субъекта Приоритетного национального проекта «Здоро-
вье», Регионального пилотного проекта «Модернизация системы
здравоохранения Томской области», региональной Программы мо-
дернизации здравоохранения Томской области на 2011 – 2012 годы.

На сегодняшний день в Верхнекетском районе система здраво-
охранения представлена единственным юридическим лицом - муни-
ципальным бюджетным учреждением здравоохранения « Верхнекет-
ская центральная районная больница»

МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» реализует первый и второй уровень
оказания медицинской помощи, а именно, первичную (амбулаторную)
медико-санитарную помощь, в том числе первичную доврачебную по-
мощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь, специали-
зированную медицинскую помощь.

МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» относится к 3 уровню учреждений
здравоохранения – юридическое лицо, оказывающее специализиро-
ванную и первичную медико-санитарную помощь.

Сеть учреждений здравоохранения Верхнекетского района

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Центральная районная
больница 1 1 1 1 1 1 1 1

Участковая больница 2 2 2 1 1 1 1 1
Врачебная амбулатория,
ОВП на базе врачебной
амбулатории

1 1 1 1 1

Отделение общей
врачебной практики 1 1 1 1 1 1

Врачебная амбулатория 1 1 1 1 1 1 1 1
Фельдшерско-
акушерские пункты 9 9 8 7 7 7 7 7

2. Ресурсное обеспечение системы здравоохранения Верх-
некетского района. Общая характеристика областной Программы
государственных гарантий

В период с 2005 по 2011 годы в системе здравоохранения Верх-
некетского района произошел ряд существенных преобразований, ко-
торые коснулись структуры и принципов финансирования. Основными
финансово-экономическими инструментами на территории Верхне-
кетского района, как и в Томской области стали: преимущественно од-
ноканальное финансирование через систему обязательного медицин-
ского страхования (далее – ОМС); полный тариф; подушевое финан-
сирование амбулаторно-поликлинической помощи; частичное фондо-
держание.

Основным направлением финансового обеспечения здравоохра-
нения Томской области является областная Программа государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федера-
ции медицинской помощи на территории Томской области (далее –
областная Программа государственных гарантий).

В течение несколько лет наблюдается дефицит финансирования
областной Программы государственных гарантий с тенденцией к
снижению от 53% в 2009 году до 37,6% в 2011 году.

Дефицит областной Программы государственных гарантий обу-
словлен существенным увеличением федерального норматива при
ограниченных возможностях областного и муниципальных бюджетов.

Фактические расходы на областную Программу государственных
гарантий в Верхнекетском районе в 2011 году возросли на 11,1% по
сравнению с 2010 годом и составили 118,7 млн. руб. Программа
финансировалась в отчетном году за счет средств муниципального
бюджета (30,0 %) и средств системы ОМС (70,0 %). Расходы
бюджетов на областную Программу государственных гарантий
увеличились с 2010 года на 34,3 % и составили в 2011 году 40,25 млн.
руб., в том числе увеличение расходов бюджета муниципального
образования– 16,2%.

В 2011 году в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения Верхнекетского района в рамках областной
Программы государственных гарантий бесплатно получили
стационарную медицинскую помощь 3080 человек (2010 год – 3135
человек), медицинскую помощь в дневных стационарах – 742 человек
(2010 год – 728 человек). Общее число вызовов скорой медицинской
помощи составило 5967 (2010 год – 8304), число посещений
амбулаторно-поликлинических учреждений и посещений на дому –
156174 (2010 год – 119115).

В 2011 году объем амбулаторно-поликлинической помощи был
ниже федерального норматива на 5,2%, объемы медицинской
помощи, оказанной в дневных стационарах был ниже норматива на
33%, объем стационарной помощи - на 26%. Вместе с тем,
фактически перевыполненные объемы по скорой медицинской
помощи превысили федеральный норматив на 25%.

Отмечена тенденция к увеличению объемов стационарной
медицинской помощи в расчете на одного жителя с 1,94 койко-дней в
2010 году до 2,08 в 2011 году. Объемы амбулаторно-поликлинической
помощи в расчете на одного жителя увеличились с 8,5 посещений в
2010 году до 9,2 в 2011 году. Отмечена тенденция к увеличению
объемов медицинской помощи, предоставляемой в дневных
стационарах, с 0,48 пациенто-дня в 2010 году до 0,50 в 2011 году.
Объемы скорой медицинской помощи снизились с 0,5 вызовов на
одного жителя в 2010 году до 0,4 в 2011 году.

 Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011
году за счет местного бюджета составила в среднем 1599,5 руб., что
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на 37% выше, чем в 2010году.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь населению в рамках областной Программы
государственных гарантий, число посещений в 2011 году составило
156174, что на 31,1% больше, чем в 2010 году.

Амбулаторно-поликлиническая помощь гражданам
Верхнекетском районе в основном оказывалась в рамках областных
программ ОМС –146817 посещений или 94 % всех посещений.

Средняя стоимость одного посещения составила 345,5 рублей
(на 2,9 % больше, чем в 2010 году).

В 2011 году число больных в стационарах по сравнению с 2010
годом уменьшилось на 1,8 %, что составило 3080 человек, из них 2994
больных (97,2%) получили медицинскую помощь в рамках областной
программы ОМС. Количество проведенных больными койко-дней
увеличилось на 0,44 %, что, привело к незначительному увеличению
средних сроков лечения с 11,2 дня в 2010 году до 11,4 в 2011 году.

Стоимость лечения одного больного составила в среднем 15929
рублей, что выше показателя 2010 года на 5,5%. Средняя стоимость
одного койко-дня выросла на 2,9 % и составила 1405,4 рубля.

В 2011 году в стационарах больными проведено 35375 койко-
дней, что на 1% выше, чем в 2010 году.

Средние сроки лечения одного больного в стационарах в 2011
году составили 11,4 дня (в 2010 году – 11,2 дня).

В 2011 году в дневных стационарах больными проведено 7056
пациенто-дней, что на 4,9 % больше, чем в 2010 году. Средняя
длительность лечения одного больного в дневных стационарах
составила 9,4 дня. Средняя стоимость одного пациенто-дня в дневном
стационаре составила 122,5 рубль, что на 28,8 % выше, чем в 2010
году.

В 2011 году в дневных стационарах пролечено 742 пациента, что
на 1,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство
пациентов проходило лечение в дневных стационарах в рамках
областных программ ОМС – 728 больных или 98,1% всех больных.

Расходы на лечение больных в дневных стационарах составили
864,5тыс. рублей, что на 35,1% больше, чем в 2010 году, из них 817,4
тыс. рублей или 94,5% – средства ОМС. Средняя стоимость лечения
одного больного в дневном стационаре в 2011 году составила 1150
рублей, что на 30,8% больше, чем в 2010 году.

3. Основные направления структурных преобразований в
сфере здравоохранения Верхнекетского района

Основные направления структурных преобразований в сфере
здравоохранения Верхнекетского района определяются исходя из
данных SWOT-анализа системы здравоохранения Верхнекетского
района.

Таблица 1
SWOT-анализ системы здравоохранения Верхнекетского

района

Сильные стороны (S) сис-
темы здравоохранения
Верхнекетского района

Слабые стороны (W) системы здра-
воохранения Верхнекетского района:

S1 – наличие квалифициро-
ванных кадров;
S2 – достаточная матери-
ально-техническая база по
медицинскому оборудова-
нию;
S3 – единственный постав-
щик медицинских услуг на-
селению Верхнекетского
района;
S4 – одноканальное финан-
сирование системы здраво-
охранения, полный тариф;
S5 – фондодержание, как
механизм рыночного регули-
рования системы здраво-
охранения;
S6 – положительные тен-
денции в демографическом
развитии района.
S7 – укомплектованность
средним медицинским пер-
соналом на 97%.

W1 – не укомплектованность врачеб-
ными кадрами
W2 – высокий процент врачебных
кадров пенсионного возраста
W3 – высокий процент износа зданий
инфекционного отделения, патолого-
анатомического отделения, приспо-
собленные здания стационара, поли-
клиники;
W4 – недостаточный уровень оплаты
труда
W5 – недостаточный уровень инфор-
матизации здравоохранения;
W6 – неравномерная доступность для
населения медицинской помощи;
W7 – практически полное отсутствие
реабилитационной и паллиативной
помощи;
W8 – дефицит финансирования обла-
стной Программы госгарантий Том-
ской области;
W9 – снижение посещений в амбула-
торно-поликлинической службе, высо-
кий уровень госпитализации;
W10 – недостаточная профилактиче-
ская направленность первичного зве-
на (снижение посещений в амбула-
торно-поликлинической службе с
профилактической целью);
W11 – высокий процент износа сани-
тарного транспорта

Возможности (O) внешней
(по отношению к системе
здравоохранения Верхне-
кетского района) среды:

Угрозы (T) внешней (по отношению к
системе здравоохранения Верхнекет-

ского района) среды:

O1 – очное обучение с ис-
пользованием дистанцион-
ных технологий по специ-
альности «сестринское де-
ло» с дальнейшим трудоуст-

T1 – снижение привлекательности от-
даленных поселков района для моло-
дых специалистов;
T2 – сокращение численности трудо-
способного населения, рост доли на-

ройством в ЦРБ;
O2 – реализация программы
«Земский доктор»;
O3 – реализация районной
программы «Содействие
кадровому обеспечению
здравоохранения»;
O4 – возможность привле-
чения дополнительных
средств из бюджетных и
внебюджетных источников
(участие в федеральных
программах, областного
значения; гранты);
O5 – возможность использо-
вания минеральной воды
скважины 1-Р для открытия
реабилитационного центра
на базе ЦРБ.

селения пенсионного возраста;
T3 – большая территориальная про-
тяженность района, недостаточно
развитая транспортная инфраструк-
тура;
Т4 – неблагоприятные климатогео-
графические условия;
Т5 – географически невыгодное рас-
положение Верхнекетского района.

Мероприятия по реформированию системы здравоохранения,
направленные на повышение эффективности отрасли, реализуются в
Верхнекетском районе с 2004 года. Большая часть преобразований
осуществлена в ходе реализации на территории региона Приоритет-
ного национального проекта «Здоровье» и региональной Программы
модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы,
в рамках которых была существенно укреплена материально-
техническая база учреждений здравоохранения. Приобретено совре-
менное медицинское оборудование. Медицинской организацией ус-
пешно внедрены 12 федеральных стандартов оказания медицинской
помощи.

За период с 2004 года в районе удалось добиться значительного
уменьшения коечного фонда (на 40 %). В МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»
осуществляется комплекс мер по оптимизации коечного фонда, в пер-
вую очередь перепрофилирование неэффективно работающих коек.

Начиная с 2004 года в районе, реализуются мероприятия по оп-
тимизации сети учреждений здравоохранения. Особое внимание уде-
ляется развитию первичного звена здравоохранения.

Следствием реструктуризации сети организаций здравоохране-
ния, непосредственно связанных с решением управленческих про-
блем и организацией работы отрасли, явилось:
§ уменьшение количества юридических лиц;
§ перепрофилирование маломощных участковых больниц, врачеб-
ных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в общие врачеб-
ные практики с койками дневного стационара;
§ переориентация оказания медицинской помощи на амбулаторно-
поликлиническое звено с сокращением случаев необоснованных гос-
питализаций в стационар.

Реализация на территории Томской области региональной Про-
граммы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-
2012 годы позволила на 30 % повысить уровень заработной платы
медицинских работников учреждений здравоохранения, работающих в
системе обязательного медицинского страхования. Кроме того, к 2018
году в регионе запланировано поэтапное повышение заработной пла-
ты работников здравоохранения в рамках исполнения Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики». Средний уровень заработной
платы врачей в 2018 году составит 101 272,0 рублей, среднего и
младшего медицинского персонала – 50 636,0 рублей.

Описанные структурные преобразования в сфере здравоохране-
ния позволили повысить качество и количество оказываемых населе-
нию медицинских услуг, более эффективно использовать финансовые
ресурсы.

Дальнейшие структурные преобразования системы оказания
первичной медико-санитарной помощи в Верхнекетском районе
включают следующие мероприятия:

- развитие амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и
стимулирование ее профилактической направленности: создание рег-
ламентов диспансерного наблюдения; развитие выездных форм ра-
боты с целью диспансеризации населения и обследования организо-
ванного и неорганизованного населения различных возрастных групп
Верхнекетского района для выявления основных факторов риска; со-
вершенствование выездных форм оказания профилактической помо-
щи населению региона;

- развитие кабинетов медицинской профилактики в учреждениях
здравоохранения Верхнекетского района; развитие школ здоровья;
создание кабинета здоровья подростков на базе центральной район-
ной больницы;

- создание равного доступа для получения медицинской помощи
для всех жителей района, в том числе для сельского населения, по-
жилых людей, инвалидов, детей и подростков: сохранение и развитие
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, совер-
шенствование деятельности сети общих врачебных практик, коорди-
нация деятельности домового хозяйства, расширение выездной рабо-
ты в составе врачебной бригады, в том числе и для проведения про-
филактической работы;

- создание системы оказания медицинской помощи сельскому
населению, предусматривающей развитие профилактического на-
правления, включая проведение диспансеризации и медицинских ос-
мотров; осуществление организационных мероприятий по обеспече-
нию населения врачебно-физкультурной службой в районе;

- развитие стационарозамещающих форм оказания медицинской
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помощи;
- развитие неотложной медицинской помощи, оказываемой в ам-

булаторных условиях, а также открытие новых кабинетов (отделений,
пунктов) неотложной медицинской помощи в крупных отдаленных по-
селках;

- формирование потоков пациентов по единым принципам мар-
шрутизации; совершенствование принципов взаимодействия со ста-
ционарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской
помощи;

- развитие патронажной службы для проведения активных посе-
щений к хроническим больным на дому. Увеличение количества по-
сещений на дому путем создания системы мотивации врачей первич-
ного звена.

Структурные преобразования системы оказания специализиро-
ванной помощи в Верхнекетском районе включают следующие ме-
роприятия:

- участие в реализации кластерного подхода в организации ме-
дицинской помощи населению, включая формирование логистики
движения пациентов на областном и муниципальном уровнях в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской помощи; обеспечение
преемственности в ведении больного на всех этапах в соответствии с
трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению;

- обеспечение доступности для населения современных эффек-
тивных медицинских технологий, позволяющих увеличить объемы
оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных
условиях и условиях дневного стационара;

- оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных
условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицин-
ских организаций и работы койки с учетом её профиля, а также разви-
тия стационарозамещающих технологий;

- повышение доступности специализированной медицинской по-
мощи для населения Верхнекетского района: развитие деятельности
кабинета первичного приема нарколога в районе; развитие деятель-
ности кабинета врача-психиатра в поликлинике, развитие деятельно-
сти кабинета врача- онколога в поликлинике.

Развитие системы оказания медицинской реабилитации и пал-
лиативной медицинской помощи предусматривает:

- развитие реабилитационной инфраструктуры в районе: органи-
зация отделений медицинской реабилитации, используя минеральную
воду скважины 1-Р;

- обеспечение объема медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения за счет организационного, межведомственного,
образовательного и информационного взаимодействия;

- создание системы контроля качества оказания медицинской
помощи по медицинской реабилитации;

- разработка алгоритма маршрутизации пациентов для оказания
медицинской реабилитации; разработка механизмов направления на
санаторно-курортное лечение;

- оснащение реабилитационной помощи района
специализированным оборудованием и проведением капитальных и
текущих ремонтов отделения, оказывающего реабилитационную
помощь, приобретение дополнительных площадей;

- строительство и ввод в эксплуатацию учреждения,
оказывающего реабилитационную помощь.

В рамках структурных преобразований системы оказания меди-
цинской помощи матерям и детям предусматривается:

- создание условий для оказания своевременной квалифициро-
ванной медицинской помощи в сфере родовспоможения и выхажива-
ния новорожденных;

- участие в реализации схем маршрутизации больных детей и
беременных женщин в рамках трехуровневой системы оказания ме-
дицинской помощи;

- взаимодействие с ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» в
целях приближения квалифицированной специализированной помощи
беременным и новорожденным; организация условий для работы на
территории района выездных мобильный бригад ОГБУЗ «Областная
детская больница» с целью оказания специализированной медицин-
ской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0
до 17 лет;

- в целях повышения структурной эффективности здравоохране-
ния Верхнекетского района в части оказания медицинской помощи де-
тям планируется строительство инфекционного отделения, где полу-
чают лечение более 50% детей.

Структурные преобразования системы оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи в регионе
предусматривают:

- участие в создании единой диспетчерской службы скорой меди-
цинской помощи Томской области для обеспечения преемственности
между медицинскими учреждениями;

- замена устаревшего санитарного транспорта;
- внедрение аутсорсинга транспортных услуг.

Показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Верхнекетском районе»

№
пп Наименование целевого показателя Единица измерения 2013

год
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

1
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских
организаций от всех расходов на программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа
государственных гарантий)

Процент 5,7 5,8 5,9 5,8 5,5 5,4

2 Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях от всех расходов на программу государственных гарантий Процент 50,3 49,7 49,1 48,6 48,2 47,6

3
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных
гарантий

Процент 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9

4 Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных ста-
ционаров от всех расходов на программу государственных гарантий Процент 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

5 Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных услови-
ях от всех расходов на программу государственных гарантий Процент 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1

6
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках
целевой подготовки для нужд Верхнекетского района, трудоустроившихся
после завершения обучения в медицинскую организация Верхнекетского
района

Процент 75 80 85 90 95 100

7 Доля аккредитованных специалистов Процент - - - - 20 40
8 Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами 24,1 24,9 25,1 26,7 27,1 28,0
9 Соотношение врачи/средние медицинские работники 1:3,8 1:3,7 1:3,6 1:3,5 1:3,2 1:3,0

10

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников меди-
цинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих ме-
дицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018
годах (агрегированные значения)

Процент 129,7 130,7 137,0 168,0 184,0 200,0

11
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фарма-
цевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской
Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения)

Процент 75,6 76,2 79,3 82,6 91,3 100,0

12
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персо-
нала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018
годах (агрегированные значения)

Процент 50,1 51,0 52,4 70,5 85,25 100,0

13 Число дней занятости койки в году Дней 320 320 320 320 320 320
14 Средняя длительность лечения больного в стационаре Дней 12,0 11,7 11,5 11,3 11,0 11,0
15 Доля врачей первичного звена от общего числа врачей Процент
16 Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего чис-

ла пациентов, пролеченных в стационарных условиях Процент 74,7 74,3 74,0 73,3 72,8 71,5

Основные показатели здоровья населения
17 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет
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18 Смертность от всех причин на 1000 населения 12,8 12,3 11,8 11,5 11, 11,5
19 Материнская смертность случаев на 100 тыс.

родившихся живыми 0 0 0 0 0 0

20 Младенческая смертность случаев на 1000 ро-
дившихся живыми 7,5 7,4 3,6 3,6 3,6 3,6

21 Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 10000

населения соответ-
ствующего возраста

3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03

22 Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.
населения 553,2 527,0 526,0 525,0 524,0 523,0

23 Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс.
населения 11,9 11,9 11,9 5,9 5,9 5,9

24 Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс.
населения 148,7 142,8 136,8 130,9 124,9 124,9

25 Смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

26 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс.
населения 80,1 70,1 65,0 59,9 59,5 59,0

27 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до
больного менее 20 минут процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

II. План мероприятий

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Ответственные
исполнители Ожидаемый результат

Формирование эффективной структуры здравоохранения Томской области
1. Анализ итогов реализации региональной
Программы модернизации здравоохранения
Томской области на 2011-2012 годы в Верх-
некетском районе

11 марта
2013 г.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Будет проведен анализ итогов модернизации здравоохранения Верх-
некетского района с точки зрения соотношения инвестиций и улучше-
ния состояния здоровья населения в Верхнекетском районе.
Представление результатов анализа итогов реализации региональной
Программы модернизации здравоохранения Верхнекетского района
на 2011-2012 годы ДЗТО

2. Анализ соответствия структуры расходов
по условиям и формам оказания медицин-
ской помощи в Верхнекетском районе целе-
вой структуре расходов на здравоохране-
ние, определенной на 2018 год распоряже-
нием Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. № 2599-р

11 марта
2013 г.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Будут определены направления необходимых изменений, направлен-
ных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказа-
ния медицинской помощи. Представление в ДЗТО результатов анали-
за соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания
медицинской помощи в Верхнекетском районе целевой структуре рас-
ходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р

3. Анализ соответствия штатной численно-
сти персонала медицинской организации
Верхнекетского района порядкам оказания
медицинской помощи

11 марта
2013 г.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Будет определен дефицит (избыток) работников в штате медицинской
организации с точки зрения соответствия порядкам оказания меди-
цинской помощи. Представление в ДЗТО результатов анализа соот-
ветствия штатной численности персонала медицинской организации
Верхнекетского района порядкам оказания медицинской помощи

4. Анализ соответствия материально-
технического оснащения медицинской орга-
низации Верхнекетского района порядкам
оказания медицинской помощи

20 марта
2013 г.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

Будет определен дефицит (избыток) материально-технического осна-
щения медицинской организации с точки зрения соответствия поряд-
кам оказания медицинской помощи. Представление в ДЗТО результа-
тов анализа соответствия материально-технического оснащения ме-
дицинской организации Верхнекетского района порядкам оказания
медицинской помощи

5. Анализ соответствия нормативов обеспе-
чения льготных категорий граждан лекарст-
венными препаратами и медицинскими из-
делиями, стандартам оказания медицинской
помощи

20 марта
2013 г.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

Будет выявлена неудовлетворенная потребность в обеспечении
льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицин-
скими изделиями. Представление в ДЗТО результатов анализа соот-
ветствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекар-
ственными препаратами и медицинскими изделиями, стандартам ока-
зания медицинской помощи

7. Формирование модели ресурсного обес-
печения системы здравоохранения Верхне-
кетского района

1 апреля
2013 года

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ

Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Верхне-
кетского района с указанием всех источников финансирования, в том
числе внебюджетных;
Структура финансирования оказания медицинской помощи, а также
обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими
изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источни-
ков финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объемам
медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты ме-
дицинской помощи в рамках областных программ обязательного ме-
дицинского страхования

8. Разработка долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие здравоохранения Верх-
некетского района 2014-2022 годы» с уче-
том государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохране-
ния», программы «Развитие здравоохране-
ния Томской области 2014-2022 годы»

1 мая
2013 г.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Утверждение согласованной ДЗТО долгосрочной целевой программы
«Развитие здравоохранения Верхнекетского района 2014-2022 годы»
(в соответствии со сроками, установленными постановлением Адми-
нистрации Томской области от 22.06.2012 № 237а «О долгосрочных
целевых программах Томской области»), направленной на повышение
структурной эффективности, учитывающей региональную структуру
заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфра-
структуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия на-
правлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и
будут способствовать привлечению средств на повышение заработ-
ной платы медицинских работников

Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Россий-
ской Федерации

9. Разработка и утверждение на основе ме-
тодических рекомендаций Минздрава Рос-
сии показателей эффективности деятельно-
сти МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ», руководи-
теля организации и работников

2 декабря
2013 г.

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Построение системы оценки деятельности медицинской организации,
руководителя и работников, основанной на единых принципах

10. Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации ме-
дицинских работников

ежегодно МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Создание условий для соответствия квалификации медицинских ра-
ботников профессиональным стандартам

14. Обеспечение дифференциации оплаты
труда основного и прочего персонала меди-

ежегодно МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Создание условий для повышения эффективности работы админист-
ративно-управленческого персонала
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цинских организаций, оптимизация расхо-
дов на административно-управленческий
персонал с учетом предельной доли расхо-
дов на оплату их труда в фонде оплаты тру-
да учреждения – не более 40 процентов

Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Томской области
15. Мероприятия по проведению организа-
ционных изменений в МБУЗ «Верхнекетская
ЦРБ» в соответствии с утвержденной дол-
госрочной целевой программой «Развитие
здравоохранения Верхнекетского района на
2014-2022 годы»

2014-2015
годы

МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Реализация преобразований системы оказания медицинской помощи
в части изменений в структуре МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ», направ-
ленных на повышение эффективности системы здравоохранения в
соответствии с утвержденной долгосрочной целевой программой
«Развитие здравоохранения Верхнекетского района на 2014-2022 го-
ды»

16. Координация органов местного само-
управления и руководителей медицинских
организаций по достижению целевых пока-
зателей и индикаторов развития здраво-
охранения

ежегодно МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Достижение целевых показателей индикаторов развития здравоохра-
нения Верхнекетского района

17. Мониторинг мероприятий, направленных
на повышение эффективности и качества
услуг в сфере здравоохранения

ежегодно МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения Верхнекетского района»

18. Формирование независимой оценки ка-
чества работы медицинской организации,
включая критерии эффективности работы
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» и введение
публичного рейтинга деятельности ЛПУ.

ежегодно МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Реализация мероприятия повысит информированность потребителей
о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение ка-
чества работы медицинских организаций

19. Аккредитация медицинских работников С 2016 г. МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ»

Подтверждение соответствия квалификации и качества работы меди-
цинских работников профессиональным стандартам

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2013 г.            № 998

Об установлении и исполнении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на реализацию

мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период на 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Томской области от 13.08.2007 №170-03 «О межбюджетных
отношениях в Томской области», постановлением Администрации
Томской области от 25.10.2012 №424а «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Томской области» на 2013-2017 годы», постановлением Админи-
страции Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предос-
тавления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных
образований Томской области и их расходования», постановлением
Администрации Верхнекетского района от 27.12.2010 №1248 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах»,
соглашением от 25.07.2013 №407/13 «О предоставлении бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» Томской области
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по под-
готовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период на 2013 год ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по реализации мероприятий по подго-
товке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период на 2013 год (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использова-
нием субсидии из областного бюджета, выделенной на реализацию
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период на 2013 год (далее – Субсидия) - Адми-
нистрация Верхнекетского района;

2.2. в части предоставления Белоярскому городскому и Орлов-
скому сельскому поселениям иных межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период на 2013 год – Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в

пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в рамках долгосрочной целевой программы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011-2013 годах», утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 27.12.2010 года №1248, в размере
2 219 200 (Два миллиона двести девятнадцать тысяч двести) рублей
00 копеек.;

3.2. обеспечить целевое использование Субсидии;
3.3. представлять отчеты об использовании Субсидии по форме

и в сроки, установленные Департаментом ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии
Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат Субсидии в неиспользованной части в порядке, ус-
тановленном Приказом Департамента финансов Томской области от

03.06.2009 №21 «Об утверждении порядка завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году».

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2013 г.           № 1006

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.12.2011 №1458 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2012-2014 годы»

В связи с изменением объема финансирования и сроков прове-
дения капитального ремонта, кадровыми изменениями в Администра-
ции Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 23 декабря 2011 года №1458 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»
следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

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

1.2. в паспорте программы строку «Объем и источники финанси-
рования Программы» изложить в следующей редакции:
Объем и ис-
точники фи-
нансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составит
12754,72 тыс. руб.
в том числе:
5856,47 тыс.руб. – средства Фонда.
2324,5 тыс.руб. – бюджет муниципального образова-
ния.
4012,24 тыс. руб. – средства поселений
561,51 тыс.руб. – средства собственников

1.3. приложения 1,2,3,4 к долгосрочной целевой программе «Ка-
питальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2012-2014 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению соот-
ветственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2013 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 августа 2013 г. № 1006

Поадресный список многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах
Муниципальное образование "Верхнекетский район"

Показатели кап.
ремонта

Стоимость капитального ремонта,
тыс.руб.

№
п/п

Адрес до-
ма

Год
по-

стро
йки

%
из-
но-
са.

Кол
-во
ква
рти
р

Коли-
чество
заре-
гист-
риро-

ванных
граж-
дан,
чел.

Стои-
мость
ремон-
та тыс.
руб. /
кв.м.

Общая
пло-
щадь Наимено-

вание УК /
ОСЖ*

Дата
нача-
ла ка-

пи-
таль-
ного
ре-

монта

Дата
окон-
чания
капи-
таль-
ного
ре-

монта

Феде-
ральный,
област-

ной бюд-
жеты

Бюд-
жет

муни-
ци-

паль-
ного
рай-
она

Средст-
ва соб-

ственни-
ков

Всего
Планируемые виды ра-

бот по капитальному
ремонту

Муниципальное образование "Белоярское городское поселение"

1
Комсо-
мольская
д.20

1975 61 12 38 1,517 533,0
ТСЖ "Мик-

рорайон
рабочий"

01.09.
2012

31.12.
2012 586,6 181,9 40,5 809,0

Ремонт крыши ,ремонт
внутридомовых инже-
нерных систем электро-
снабжения с установкой
приборов учёта, ремонт
и утепление фасада,
ремонт фундамента

2
Комсо-
мольская
д.22

1978 60 12 47 2,688 526,2
ТСЖ "Мик-

рорайон
рабочий"

01.09.
2012

31.12.
2012 1025,8 318,1 70,7 1414,6

Ремонт крыши ,ремонт
внутридомовых инже-
нерных систем электро-
снабжения с установкой
приборов учёта, ремонт
и утепление фасада,
ремонт фундамента

Итого по поселению
за 2012 год x 24 85 x 1059,2 x x x 1612,4 500 111,2 2223,6

3 Таёжная
д.1в 1985 60 117 12,611 2860,4 ООО УК

«Веста»
01.08.
2013

30.11.
2013 652,074 500,0 203,307 1355,381

Утепление фасада, ре-
монт внутридомовых
инженерных систем с
установкой приборов
учёта

Итого по поселению
за 2013 год x 60 117 12,611 2860,4 x x x 652,074 500,0 203,307 1355,381

4
р.п. Белый
Яр, Рабо-
чая, д.74

1977 59 12 31 0,5 545
ТСЖ "Мик-

рорайон
рабочий"

01.09.
2013

31.12.
2013 181 56 12 249

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния

5
р.п. Белый
Яр, Чапае-
ва, д.75

1988 61 12 47 0,5 526
ТСЖ "Мик-

рорайон
рабочий"

01.09.
2013

31.12.
2013 185 58 13 256

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния

6
р.п. Белый
Яр ул. Ок-
тябрьская,
д.2а

1970 61 9 23 1,3 353 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2013

31.12.
2013 322 100 22 444

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента

7
р.п. Белый
Яр, ул. Ок-
тябрьская,
2

1970 61 8 33 1,2 357 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2013

31.12.
2013 323 100 22 445

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента

8
р.п. Белый
Яр ул Ок-
тябрьская,
д.4

1969 61 8 27 1,2 359 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2013

31.12.
2013 323 100 22 445

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента

9
р.п. Белый
Яр ул. Ок-
тябрьская,
д. 5

1973 60 9 21 1,2 359 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2013

31.12.
2013 323 100 22 445

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента

10
р.п. Белый
Яр ул. Ок-
тябрьская,
д. 6

1971 61 8 20 1,2 360 ТСЖ "Со-
дружество"

01.09.
2013

31.12.
2013 323 100 22 445

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента

11
р.п. Белый
Яр,ул.
Космонав-
тов, д.6

1971 61 9 32 1,6 353 ООО "УК
Сибиряк"

01.09.
2014

31.12.
2014 403 125 28 556

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента, утеп-
ление и ремонт фасада

12
р.п. Белый
Яр, ул.
Космонав-
тов, д. 10

1967 62 10 17 1,6 357 ООО "УК
Сибиряк"

01.09.
2014

31.12.
2014 403 125 28 556

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента, утеп-
ление и ремонт фасада

13
р.п. Белый
Яр, ул. Та-
ежная, д. 1

1968 62 9 32 1,5 360 ООО "УК
Сибиряк"

01.09.
2014

31.12.
2014 403 125 28 556

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента, утеп-
ление и ремонт фасада

14
р.п. Белый
Яр, ул. Та-
ежная, д. 2

1968 62 8 29 1,5 365 ООО "УК
Сибиряк"

01.09.
2014

31.12.
2014 403 125 28 556

Ремонт крыши, внутри-
домовых инженерных

систем электроснабже-
ния, фундамента, утеп-
ление и ремонт фасада

Итого по поселению
за 2014 год x 102 312 x 4294 x x x 3592 1114 247 4953,0 x

Итого по посе- x 186 514 x 8213,6 x x x 5856,474 2114,0 561,507 8532,0 x
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лению
Итого по рай-
ону за 2012
год

x 24 826 x 12507,6 x x x 1612,4 500 111,2 2223,6 x

Итого по рай-
ону за 2013
год

x 60 117 x 2860,4 x x x 652,074 500,0 203,307 1355,381 x

Итого по рай-
ону за 2014
год

x 433 1947 x 30388,6 x x x 3592 1114 247 4953,0 x

Итого по рай-
ону за 2012-
2014 гг

x 453 2027 x 31271,6 x x x 5856,474 2114,0 561,507 8532,0 x

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 августа 2013 г. № 1006

Поадресный список многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта в 2012-2014 годах
Муниципальное образование "Верхнекетский район"

Показатели
кап.ремонта

Стоимость капитального ре-
монта, тыс.руб.

№
п/п Адрес дома

Год
по-

строй
ки

Кол-
во

квар-
тир

Коли-
чество
заре-
гист-
риро-

ванных
граж-
дан,
чел.

Стои-
мость

ремонта
тыс. руб.

/ кв.м.

Общая
пло-
щадь

Дата
нача-

ла
капи-
таль-
ного
ре-

монта

Дата
окон-
ча-
ния

капи-
таль
ного
ре-

мон-
та

Феде
раль
ный,
обла
стно

й
бюд
жеты

Бюд-
жет

муни-
ци-

паль-
ного
рай-
она

Сред-
ства
посе-
лений

Всего

Планируемые виды работ по
капитальному ремонту

Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение"
1 п.Катайга,ул. Мира, д.1

кв.1 1969 1 2 0,12 49 01.05.
2012

15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

2 п.Катайга, ул. Победы,
д.28 кв.1 1968 1 2 0,12 49 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

3 п.Катайга, ул. Советская,
д.19 кв.1 1986 1 3 0,11 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

4 п.Катайга, ул. Советская,
д.2 в кв.2 1987 1 2 0,08 73,4 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

5 п.Катайга, ул. Советская,
д.23 кв.1 1986 1 2 0,11 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

6 п.Катайга, ул. Комсо-
мольская, д.11 кв.2 1982 1 5 0,11 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

7 п.Катайга, ул. Комсо-
мольская, д.21 кв.2 1982 1 3 0,11 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

8 п.Катайга, ул. Комсо-
мольская, д.29 кв.1 1982 1 4 0,11 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

9 п.Катайга, ул. 60 лет Ок-
тября, д.25 кв.1 1982 1 3 0,11 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

10 п.Катайга, ул. Гайдара,
д.2 кв.1 1982 1 1 0,11 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

11 п.Катайга, ул. Чапаева,
д.19 кв.1 1973 1 2 0,16 37,2 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

12 п.Катайга, ул. Вицмана,
д.1 кв.2 1968 1 4 0,12 49 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

13 п.Катайга,ул. Осенняя,
д.12 кв.2 1990 1 5 0,21 53 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 11,12 11,12 ремонт печи, системы ото-

пления
14 п.Катайга, ул. Сплавная,

д.25 кв.2 1979 1 4 0,12 62 01.05.
2012

15.10
.2012 0 0 7,6 7,6 ремонт печи, системы ото-

пления
15 п.Катайга, ул. Победы,

д.17 1979 1 1 0,08 74,4 01.05.
2012

15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

16 п.Катайга, ул. Чапаева,
д.22 кв.1,2 1974 2 2 0,26 74,4 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 19,52 19,52 ремонт кровли

17 п.Катайга, ул. Чапаева,
д.13 кв.1,2 1973 2 2 0,35 74,4 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 25,99 25,99 ремонт кровли

18 п.Катайга, ул. Победы,
д.21 кв.1 1979 1 1 0,32 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 18,42 18,42 ремонт кровли

19 п.Катайга, ул. Юбилей-
ная, д.29 кв.1 1971 1 4 0,33 49 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 16,32 16,32 ремонт кровли

20 п.Катайга, ул. Кирова,
д.29 кв.2 1969 1 1 0,43 37,2 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 15,82 15,82 ремонт кровли

21 п.Катайга, ул. Фрунзе,
д.28 кв.1 1972 1 2 0,43 37,2 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 15,82 15,82 ремонт кровли

22 п.Катайга, ул. Вицмана,
д.7 кв.2 1972 1 3 0,28 49 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 13,92 13,92 ремонт кровли

23 п.Катайга, ул. Кирова,
д.21 кв.2 1969 1 8 0,42 37,2 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 15,62 15,62 ремонт кровли

24 п.Катайга, ул. 60 лет Ок-
тября, д12 кв.1/2 1978 2 2 0,16 116 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 18,24 18,24 ремонт кровли

25 п.Катайга, ул. Советская,
д. 2 а кв.1 1987 1 2 0,12 53 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

26 п.Катайга, ул. Советская,
д.15 кв.2 1988 1 1 0,23 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 13,12 13,12 ремонт печи, системы ото-

пления
27 п.Катайга, ул. Победы,

д.11 кв.2 1976 1 1 0,16 37,2 01.05.
2012

15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

28 п.Катайга, ул. Котовского
, д.7 кв.1 1970 1 2 0,16 37,2 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 6,12 6,12 ремонт печи

29 п.Катайга, ул. Чкалова, 1973 1 2 0,1 37,2 01.05. 15.10 0 0 3,58 3,58 ремонт эл. проводки
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д.19 кв.2 2012 .2012
30 п.Катайга, ул. Фрунзе,

д.27 кв.2 1972 1 1 4,03 37,2 01.05.
2012

15.10
.2012 0 0 150 150 ремонт эл. проводки, потол-

ка, крыши
31 п.Катайга, ул. Комсо-

мольская, д.4 кв.1 1982 1 2 0,06 58 01.05.
2012

15.10
.2012 0 0 3,5 3,5 ремонт эл. проводки

32 п.Катайга, ул. Осенняя,
д.13 кв.2 1990 1 1 0,08 53 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 4,5 4,5 ремонт системы отопления

33 п.Катайга, ул. 40 лет По-
беды, д.14 кв.1 1990 1 2 0,07 53 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 3,77 3,77 Ремонт эл. проводки

34 п.Катайга, ул. Мира, д.9
кв.2 1975 1 2 0,1 37,2 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 3,73 3,73 Ремонт эл. проводки

35 п.Катайга, ул. Советская,
д.3 кв.2 1987 1 2 0,07 58 01.05.

2012
15.10
.2012 0 0 3,99 3,99 Ремонт эл. проводки

Итого по поселению за 2012 год 38 86 x 1904,4 x x 0 0 462,5 462,5 x
36 п.Катайга, ул. Юбилей-

ная, д. 3 1970 2 4 2,7 74,4 01.05.
2013

15.10
.2013 0 0 200 200 ремонт крыши, балок, замена

стены

37 п.Катайга, ул. Чкалова,
д.11 1973 2 4 2,7 74,4 01.05.

2013
15.10
.2013 0 0 200 200 замена оконных блоков цо-

кольного ряда
38 п.Катайга, ул. Мира, д.5 1969 2 7 0,96 98 01.05.

2013
15.10
.2013 0 0 95 95 замена цокольного ряда

Итого по поселению за 2013 год 6 15 x 246,8 x x 0 0 495 495 x

Итого по поселению За 2014 год 0 0 х 0 х х 0 0 0 0 х
Итого по поселению 44 101 х 2151,2 х х 0 0 957,5 957,5 х

Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение
39 п. Клюквинка,

ул.Северная,7 1962 1 4 0,14 57 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 8,5 8,5 Ремонт печи

40 п. Клюквинка,
ул.Северная, д.3 кв.2 1989 1 1 0,11 58 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 6,4 6,4 Ремонт кровли

41
п. Клюквинка,
ул.Строительная,
д.17,кв.1

1968 1 1 0,58 41,5 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 24 24 Ремонт кровли

42
п. Клюквинка,
ул.Комсомольская,д.3,
кв.2

1988 1 4 0,2 40 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 8,6 8,6 Ремонт печи

43 п. Клюквинка, ул.40 лет
Победы, д.10 кв.2 1981 1 4 0,33 59 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 19,6 19,6 Ремонт кровли

44 п. Клюквинка,
ул.Береговая, д.33 1989 1 2 0,14 47 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 6,8 6,8 Ремонт кровли

45 п. Клюквинка,
ул.Титова,д.5, кв.1 1960 1 1 0,25 30 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 7,5 7,5 Ремонт кровли

46 п. Клюквинка,
ул.Октябрьская, д.16 кв.1 1987 1 3 0,13 69 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 9 9 Ремонт кровли

47 п. Клюквин-
ка,ул.Сплавная, д.21 1962 1 4 0,09 55,7 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 5 5 Ремонт кровли

48 п. Клюквинка,ул.40лет
Победы, д.16, кв.1 1984 1 6 0,001 59 01.01.

2012
31.12
.2012 0 20 10 30 Ремонт стены квартиры

49 п. Клюквинка,ул.40 лет
Победы, д.3, кв.2 1981 1 1 0,42 49,7 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 21,1 21,1 Замена пола

50 п. Клюквин-
ка,ул.Лесная.д10, кв.2 1980 1 2 0,36 39 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 14 14 Ремонт кровли

51 п. Клюквинка, ул.40 лет
Победы, д.8, кв.2 1981 1 2 0,19 59 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 11 11 Ремонт пола

52 п. Клюквинка,
ул.Береговая, д.34, кв.2 1983 1 6 0,36 41 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 15 15 Ремонт пола

Итого по поселению за 2012 год 14 41 х 704,9 х х 0 20 166,5 186,5 х
53 п. Клюквинка, ул.40 лет

Победы, д.11, кв.1 1991 1 4 0,15 67,5 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 10 10 Ремонт кровли

54 п. Клюквинка, ул.40 лет
Победы, д.12, кв.1 1982 1 4 0,42 59 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 25 25 Ремонт кровли, печи

55
п. Клюквин-
ка,ул.Береговая, д.82,
кв.3

1989 1 3 0,19 77 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 15 15 Ремонт печи

56 п. Клюквинка, ул.40 лет
Победы, д. 5,кв.1 1981 1 2 0,32 47 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 15 15 Ремонт печи

57 п. Клюквин-
ка,ул.Сплавная, д.21 1962 1 4 0,36 55,7 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 20 20 Ремонт кровли

58 п. Клюквинка,
пер.Сплавной, д.18, кв.2 1983 1 2 0,12 64 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 8 8 Замена уличной двери

59 п. Клюквинка,
ул.Северная, д.3, кв.2 1989 1 1 0,17 58 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 10 10 Ремонт окна

60
п. Клюквин-
ка,ул.Комсомольская,
д.7, кв.1

1989 1 3 0,26 39 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 10 10 Ремонт кровли

61
п. Клюквин-
ка,ул.Центральная, д.14,
кв.1

1980 1 2 0,4 50 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 20 20 Ремонт веранды

62 п. Клюквинка,ул.40 лет
Победы, д.5,кв.1 1981 1 1 0,32 47 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 15 15 Ремонт печи

63
п. Клюквин-
ка,ул.Береговая, д.42,
кв.2

1958 1 1 0,36 42 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 15 15 Ремонт печи

64 п.Клюквинка, ул.Лесная,
д.15, кв.2 1980 2 1 60 01.01.

2013
31.12
.2013 0 97,5 97,5 195

Ремонт крыши, замена кро-
вельного материала на ме-
таллопрофиль, ремонт по-
ла,кладка

65 п. Клюквин-
ка,ул.Береговая, д.43, 1975 1 6 0,26 58 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 15 15 Ремонт печи
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кв.1
Итого по поселению за 2013 год 14 34 х 724,2 х х 0 0 275,5 373 х

66 п. Клюквин-
ка,ул.Сплавная д.14 кв.2 1983 1 3 0,8 62 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 50 50 замена оконных блоков

67 п. Клюквинка,
ул.Северная д.8 кв.2 1984 1 4 1,2 51 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 60 60 замена оконных блоков

68 п. Клюквинка,ул.Южная
д.21 кв.1 1984 1 3 1,7 60 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 103 103 замена стульев, окладного

венца, пола
Итого по поселению за 2014 год 3 10 х 173 х х 0 0 213 213 х

Итого по поселению 31 85 х 1602,1 х х 0 20 655 772,5 х
Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение"

69 п. Лисица, ул. Новая 14-2 1973 1 4 0,2 38 01.06.
2013

15.06
.2013 0 0 9,3 9,3 Крыша дома

70 п. Лисица, ул. Новая 15-2 1970 1 2 0,4 46 01.06.
2013

15.06
.2013 0 0 18,9 18,9 Крыша дома

71 п. Лисица, ул. Новая 17 1970 2 3 0,4 78 01.06.
2013

20.06
.2013 0 0 27,3 27,3 Крыша дома

72 п. Лисица, ул. Новая 30-2 1973 1 4 0,3 39 01.06.
2013

15.06
.2013 0 0 11,7 11,7 Крыша дома, веранды

73 п. Лисица, ул. Новая 38 1976 2 5 0,4 86 01.07.
2013

01.08
.2013 0 0 30,2 30,2 Крыша дома, веранды, печь

74 п. Лисица, ул. Новая 25-2 1973 1 3 0,4 38 01.07.
2013

20.07
.2013 0 0 14,1 14,1 Печь

75 п. Лисица, ул. Новая 20-1 1973 1 5 0,1 40 01.07.
2013

15.07
.2013 0 0 2,4 2,4 Крыша веранды

76 п. Лисица, ул. Новая 21-2 1973 1 3 0,1 40 01.07.
2013

20.07
.2013 0 0 2,4 2,4 Печь

77 п. Лисица, ул. Новая 32-1 1973 1 3 0,1 48 01.07.
2013

15.07
.2013 0 0 2,4 2,4 Крыша веранды

78 п. Лисица, ул. Студенче-
ская 2-2 1969 1 2 0,8 42 01.08.

2013
20.08
.2013 0 0 31,7 31,7 Крыша дома, веранды, печь

79 п. Лисица, ул. Таежная
13-2 1975 1 2 0,2 42 01.08.

2013
15.08
.2013 0 0 9,3 9,3 Крыша дома

80 п. Лисица, ул. Таежная
15-1 1977 1 6 0,3 52 01.08.

2013
20.08
.2013 0 0 16,5 16,5 Печь, крыша веранды

81 п. Лисица, ул. Речная 8 1990 1 2 0,1 66 01.08.
2013

15.08
.2013 0 0 3,7 3,7 Крыша веранды

82 п. Макзыр, ул. Таежная
7-1 1971 1 1 0,3 48 01.07.

2013
15.07
.2013 0 0 16,1 16,1 Крыша дома, веранды

Итого по поселению за 2012 год 16 45 х 703 х х 0 0 196 196 х
83 п. Лисица, ул. Новая 30-1 1973 1 4 0,4 39 01.06.

2013
15.09
.2013 0 0 15 15 Печь

84 п. Лисица, ул. Речная 8 1990 1 2 0,2 66 01.06.
2013

01.10
.2013 0 0 10,3 10,3 Крыша дома

85 п. Лисица, ул. Речная 15-
1 1972 1 1 0,4 42 01.06.

2013
15.09
.2013 0 0 15 15 Печь

86 п. Лисица, ул. Речная 16-
1 1972 1 3 0,3 41 01.06.

2013
01.10
.2013 0 0 10,3 10,3 Крыша дома

87 п. Лисица, ул. Студенче-
ская, 17 1972 1 1 0,3 40 01.06.

2013
01.10
.2013 0 0 10,3 10,3 Крыша дома

88 п. Лисица, ул. Студенче-
ская, 21 1972 1 2 0,6 42 01.06.

2013
01.10
.2013 0 0 25,3 25,3 Крыша дома, печь

89 п. Лисица, ул. Студенче-
ская 19 1972 1 3 0,4 39 01.06.

2013
15.09
.2013 0 0 15 15 Печь

90 п. Лисица, ул. Таежная 5-
1 1975 1 2 0,3 40 01.06.

2013
01.10
.2013 0 0 10,3 10,3 Крыша дома

91 п. Лисица, ул. Таежная
15-1 1977 1 6 0,2 52 01.06.

2013
01.10
.2013 0 0 10,3 10,3 Крыша дома

92 п. Лисица, ул. Таежная
17-1 1977 1 1 0,2 48 01.06.

2013
01.10
.2013 0 0 10,3 10,3 Крыша дома

93 п. Макзыр, ул. Таежная
7-1 1971 1 1 0,3 49 01.06.

2013
15.09
.2013 0 0 15 15 Печь

94 п. Макзыр, ул. Новая 8-2 1968 1 3 0,2 48 01.06.
2013

01.10
.2013 0 0 10,4 10,4 Крыша дома

Итого по поселению за 2013 год 12 29 х 546 х х 0 0 157,5 157,5 х
95 п. Лисица,

ул.Студенческая д. 7 1969 1 3 0,4 41 01.06.
2014

01.09
.2014 0 0 15 15 капитальный ремонт печи

96 п. Лисица, ул. Новая д.
29 1973 1 1 0,4 37 01.06.

2014
01.09
.2014 0 0 15 15 капитальный ремонт печи

97 п. Макзыр, Таежная д. 8 1970 1 1 0,1 48 01.06.
2014

01.09
.2014 0 0 5 5 капитальный ремонт крыши

веранды

98 п. Макзыр, ул. Централь-
ная д. 26 1987 1 1 0,1 54 01.06.

2014
01.09
.2014 0 0 5 5 капитальный ремонт крыши

веранды
Итого по поселению за 2014 год 4 6 х 180 х х 0 0 40 40 х

Итого по поселению 32 80 х 1429 х х 0 0 393,5 393,5 х
Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение"

99
Итого по поселению за 2012 год 0 0 х 0 х х 0 0 0 0 х

100
Итого по поселению за 2013 год 0 0 х 0 х х 0 0 0 0 х

101 с. Палочка ул. Береговая
д.12 кв.1 1985 1 5 0,3 65 25.07.

2014
25.08
.2014 0 0 20 20

замена сгнивших участков
дома: под окнами, половых
лаг, пола, часть кровли

102 с. Палочка ул. Молодеж-
ная д.16 кв.1 1973 1 3 1 45 25.07.

2014
25.08
.2014 0 0 45 45

замена сгнивших участков до-
ма: под окнами, замена поло-
вых лаг, полов, дверных и
оконных блоков, кладка печи

Итого по поселению За 2014 год 2 8 х 110 х х 0 0 65 65 х
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Итого по поселению 2 8 х 110 х х 0 0 65 65 х
Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение"

103 п.Сайга, ул.Андросовой
д.,6, кв.1 1970 1 3 0,266 39,9 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 10,6 10,6 кровля

104 п.Сайга, ул.Андросовой
д.7, кв.1 1970 1 3 0,279 39,9 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 11,1 11,1 печь

105 п.Сайга, ул.Андросовой
д.9, кв.1 1970 1 3 0,278 40 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 11,1 11,1 печь

106 п.Сайга, ул.Громовой д.2,
кв.2 1980 1 2 0,2 55,4 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 11,1 11,1 печь

107 п.Сайга, ул.Карбышева
д.15, кв.2 1984 1 2 0,263 61,2 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 16,1 16,1 печь,пол

108 п.Сайга, ул.Карбышева
д.24, кв.1 1987 1 2 0,251 64,3 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 16,1 16,1 печь,пол

109 п.Сайга, ул.Матросова
д.14, кв.1 1970 1 3 0,343 47,2 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 16,2 16,2 кровля

110 п.Сайга, ул.Матросова
д.6, кв.1 1970 1 3 0,247 40,2 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 9,9 9,9 кровля

111 п.Сайга, ул.Матросова
д.9, кв.2 1970 1 4 0,434 40,1 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 17,4 17,4 кровля

112 п.Сайга, ул.Молодежная,
д.3, кв.2 1985 1 3 0,259 39,1 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 10,1 10,1 пол

113 п.Сайга, ул.Молодежная
д.5, кв.2 1985 1 3 0,227 48,9 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 11,1 11,1 печь

114 п.Сайга, ул. Молодо-
гвардейская, д.18 1974 24 0 0,126 2600 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 326,7 326,7

установка оконных бло-
ков,оборудовано помещение
электроцеха, уложен силовой
кабель,произведены работы
пот реконструкции квартир( в
большую площадь)

115 п.Сайга, ул. Молодо-
гвардейская д.20, кв.1 1990 1 2 0,379 45,2 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 11,1 11,1 кровля

116
п.Сайга,
ул.Строительная, д.1,
кв.2

1990 1 2 0,205 64,2 01.06.
2012

01.09
.2012 0 0 17,1 17,1 печь

117 п.Сайга, ул Третьякевича
д.24, кв.2 1985 1 2 0,291 38,2 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 13,1 13,1 печь

118 п.Сайга,ул.Туркенича,
д.20, кв.1 1983 1 3 0,18 61,8 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 11,1 11,1 печь

119 п.Сайга, ул.Туркенича
д.7, кв.2 1970 1 4 0,19 58,6 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 11,1 11,1 печь

120 п. Сайга, ул.Шевцовой
д.8, кв.1 1987 1 4 0,227 59,6 01.06.

2012
01.09
.2012 0 0 13,5 13,5 кровля, печь

121 п.Сайга, ул.О.Кошевого,1 1977 6 6 0,195 419,5 01.06.
2012

01.09
.2012 0 0,0 42,0 42,0 система отопления, система

канализации
Итого по поселению за 2012 год 47 54 х 3863,3 х х 0 0 586,5 586,50 х

122 п.Сайга, ул.Карбышева
д.25,кв.2 1987 1 1 0,046 64,7 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 3,0 3,0 крыльцо

123 п.Сайга, ул. Карбышева
д.24,кв.1 1987 1 2 0,156 64,3 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 10,0 10,0 пол

124 п.Сайга, ул.Матросова
д.2, кв.1 1970 1 6 0,031 57,7 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 2,0 2,0 печь

125 п.Сайга, ул. Молодо-
гвардейская,д.18 1974 24 0 0,0576 2600 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 150,0 150,0 оконные блоки, дверные бло-

ки, система отопления
126 п.Сайга, ул.Молодежная

д.2, кв.2 1982 1 2 0,549 40,1 01.06.
2013

01.09
.2013 0 0 22,0 22,0 печь, пол

127 п.Сайга, ул.Подсобное
хоз-во 1985 1 3 0,406 54,2 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 22,0 22,0 пол, печь

128 п.Сайга, ул.Туркенича
д.20,кв.1 1983 1 3 0,323 61,8 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 20,0 20,0 пол

129 п.Сайга, ул.Туркенича
д.20, кв.2 1983 1 3 0,327 61,1 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 20,0 20,0 пол

130 п. Сайга,
ул.Третьякевича д.8, кв.1 1985 1 4 0,124 40,2 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 5,0 5,0 печь, кровля

131 п. Сайга, ул.Фадеева
д.10, кв.1 1973 1 5 0,205 48,7 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 10,0 10,0 пол

132 п. Сайга, ул.Фадеева
д.13, кв.1 1970 1 6 0,098 70,1 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 7,0 7,0 кровля

133 п. Сайга, ул.Карбышева,
д.9, кв.1 1987 1 2 0,175 40,1 01.06.

2013
01.09
.2013 0 0 7,0 7,0 кровля

Итого по поселению за 2013 год 35 37 х 3203 х х 278,0 278,0 х
134

Итого по поселению за 2014 год 0 0 х 0 х х 0 0 0 0 х
Итого по поселению 82 91 х 7066,3 х х 0 0 864,5 864,5 х

Муниципальное образование "Орловское сельское поселение"
135 п.Центральный,

ул.Северная, 4-1 1961 1 2 0,088 25 11.04.
2012

11.04
.2012 0 0 2,2 2,2 ремонт крыши веранды

136 п.Центральный,
ул.Северная,15-2 1964 1 1 0,024 60 15.10.

2012
15.10
.2012 0 0 1,46 1,46 ремонт крыши дома

137 п.Центральный,
пер.Школьный, 7-2 1964 1 1 0,024 60 03.10.

2012
03.10
.2012 0 0 1,46 1,46 ремонт крыши дома

138 п.Дружный,
ул.Восточная, 21-2 1968 1 1 0,26 38 01.09.

2012
06.09
.2012 0 0 10 10 перекладка печи

139 п.Дружный,
ул.Восточная, 22-1 1970 1 1 0,049 60 15.06.

2012
15.11
.2012 0 0 2,92 2,92  ремонт крыши дома

Итого по поселению за 2012 год 5 6 х 243 х х 0 0 18,04 18,04 х
140 п.Дружный, ул.Мира,5-2 1991 1 1 0,57 30 01.06.

2013
03.06
.2013 0 0 17 17 ремонт печи
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141 п.Дружный, ул.Комарова,
3-1 1970 1 1 0,12 80 04.06.

2013
08.06
.2013 0 0 9,2 9,2 ремонт печи

142 п.Дружный, ул.Мира, 5-1 1991 1 3 0,14 30 01.06.
2013

01.09
.2013 0 0 4,23 4,23 ремонт крыши

Итого по поселению за 2013 год 3 5 х 140 х х 0 0 30,43 30,43 х
143 п. Центральный ул. На-

бережная д. 16 кв.1 1968 1 5 0,2 76 01.01.
2014

31.12
.2014 0 0 18 18 замена полов

144 п. Центральный ул. На-
бережная д. 21 кв.2 1968 1 1 0,5 38 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 20 20 ремонт полов, печи

145 п. Дружный ул. Восточ-
ная д. 28 кв.1 1970 1 2 0,5 38 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 18 18 замена полов, потолка

146 п. Центральный ул. На-
бережная д. 15 кв.2 1968 1 1 0,1 58 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 3 3 ремонт крыши

147 п. Дружный ул.Комарова
д. 2 кв.2 1970 1 6 0,1 80 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 6 6 ремонт печи

148 п. Дружный ул.Восточная
д. 3 кв.2 1960 1 3 0,2 38 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 8 8 ремонт крыши

Итого по поселению за 2014 год 6 18 х 328 х х 0 0 73 73 х
Итого по поселению 14 29 х 711 х х 0 0 121,47 121,47 х

Муниципальное образование "Степановское сельское поселение"
149 п.Степановка, ул.Южная

д.11, кв.2 1976 1 2 6 48 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 6 6 Кап.ремонт печи

150 п.Степановка,
ул.Песчаная д.3, кв.1 1967 1 3 3 42 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

151 п.Степановка,
ул.Береговая д.34, кв.2 1989 1 4 3 71 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

152
п.Степановка,
ул.Студенческая д.19,
кв.1

1977 1 3 3 48 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

153 п.Степановка,
ул.Зеленая д.37, кв.2 1985 1 4 8,2 56 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 8,2 8,2 Вставка окон

154 п. Степановка,
ул.Юннатов д.10, кв.1 1972 1 4 7,3 40 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 7,3 7,3 Замена ниж.бруса, крыльцо

155 п.Степановка,
ул.Заречная д.1, кв.1 1966 1 2 8,5 48 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 8,5 8,5

Замена балок, пол.рейки,
кровля веранды, крыльцо,
завалинки

156 п.Степановка,
ул.Песчаная д.8, кв.1 1982 1 1 10,3 42 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 10,3 10,3 Кровля веранды, завалинки

157
п.Степановка,
ул.Студенческая д.18,
кв.1

1967 1 2 3 40 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 3 3 Кровля веранды

158 п.Степановка,
ул.Береговая д.1, кв.1 1988 1 2 3 54 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Вставка окон

159 п.Степановка,
ул.Зеленая д.29, кв.1 1985 1 3 3,2 56 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3,2 3,2 Кровля веранды

160
п.Степановка,
ул.Комсомольская д.19,
кв.3

1983 1 2 3,1 48 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 3,1 3,1 Кровля веранды, завалинки

161 п.Степановка,
ул.Лиханова д.8, кв.1 1970 1 1 6,5 48 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 6,5 6,5 Замена ниж.бруса,лаг, печи,

162 п.Степановка,
ул.Береговая д.9, кв.1 1970 1 2 1,3 48 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 1,3 1,3 Завалинки

163 п.Степановка,
ул.Сплавная д.5, кв.1 1967 1 1 11,4 42 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 11,4 11,4 Замена ниж.бруса

164 п.Степановка,
ул.Рабочая д.13, кв.1 1957 1 5 3 54 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

165 п.Степановка,
ул.Студенческая, д. 3 1974 1 2 8,4 56 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 8,4 8,4 Замена пол.рейки, печи

166 п.Степановка,
ул.Октябрьская д.3, кв.1 1973 1 4 3 42 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

167 п.Степановка, ул.Ленина
д.18, кв.1 1978 1 3 21,8 24 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 21,8 21,8 Замена ниж.бруса, вставка

окон
168 п.Степановка,

ул.Заречная д.6 1967 1 3 10,2 112 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 10,2 10,2 Замена пол.рейки, завалин-

ки, печи
169 п.Степановка,

ул.Береговая д.24, кв.2 1973 1 1 1,7 42 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 1,7 1,7 Кровля веранды

170
п.Степановка,
Пер.Полуденовская
д.1,кв.1

1971 1 5 4,2 62 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 4,2 4,2 Вставка дверей

171 п.Степановка,
ул.Лиханова д.3, кв.1 1967 1 4 12 48 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 12 12 Кровля веранды, крыльцо,

завалинки
172 п.Степановка,

ул.Лиханова д.3, кв.2 1967 1 4 4,2 48 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 4,2 4,2 Завалинки, кровля квартиры

173 п.Степановка,
ул.Песчаная д.38, кв.1 1982 1 3 2,4 48 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 2,4 2,4 Кап.ремонт печи

174 п.Степановка,
ул.Гагарина д.38, кв.1 1973 1 2 3 42 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

175 п.Степановка,
ул.Октябрьская, д. 6, кв.2 1973 1 4 3,1 40 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3,1 3,1 Кап.ремонт печи, фундамент

176 п.Степановка, ул.8 Мар-
та, д.5, кв.2 1974 1 2 1,1 48 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 1,1 1,1 Кровля веранды

177
п.Степановка,
ул.Комсомольская, д.27,
кв.2

1956 1 2 3 48 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

178 п.Степановка,
ул.Гагарина д.29, кв.2 1971 1 3 3 70 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

179 п.Степановка,
ул.Таежная д.21, кв.2 1968 1 1 2 20 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 2 2 Кровля веранды, электро-

проводка
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180 п.Степановка,
ул.Октябрьская, д.1, кв.1 1973 1 1 3 42 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

181 п.Степановка,
ул.Северная д.13, кв.2 1978 1 2 3,9 56 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3,9 3,9 Замена пол.рейки, лаг, фун-

дамента, ниж.брусьев
182 п.Степановка,

ул.Зеленая д.21, кв.1 1984 1 5 1,8 56 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 1,8 1,8 Кровля веранды

183 п.Степановка, ул.8 Марта
д.16, кв.2 1974 1 3 3 48 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

184 п.Степановка,
ул.Гагарина д.9, кв.1 1968 1 6 7,7 70 01.01.

2012
31.12
.2012 0 0 7,7 7,7 Кап.ремонт печи, вставка

окон, кровля веранды
185 п.Степановка, ул.Южная,

д.7, кв.1 1976 1 3 2,9 40 01.01.
2012

31.12
.2012 0 0 2,9 2,9 Кап.ремонт печи

Итого по поселению за 2012 год 35 99 х 1757 х х 0 0 189,2 189,2 х
186 п.Степановка, ул.8 Марта

д12, кв.1 1974 1 3 9,8 48 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 9,8 9,8 Замена пол.рейки

187
п.Степановка,
ул.Комсомольская, д.10,
кв.1

1964 1 2 0,9 40 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 0,9 0,9 Замена электросчетчика

188 п.Степановка, ул.Южная
д.3 1975 1 3 10,8 40 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 10,8 10,8 Кровля дома

189 п.Степановка,
ул.Октябрьская д.3, кв.2 1973 1 1 13,4 42 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 13,4 13,4 Вставка окон

190 п.Степановка, ул.8 Марта
д.3, кв.2 1974 1 2 27 48 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 27 27 Замена ниж.бруса, вставка

окон
191 п.Степановка,

ул.Дорожная д.16, кв.2 1990 1 4 69,7 56 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 69,7 69,7 Вставка окон, дверей, кровля

квартиры и веранды
192 п.Степановка,

ул.Советская, д. 4 1977 1 3 6 82 01.01.
2013

31.12
.2013 0 0 6 6 Кап.ремонт двух печей

193 п.Степановка,
ул.Заречная д.3, кв.1 1966 1 2 3 40 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

194 п.Степановка, ул.Южная
д.4, кв.2 1975 1 2 3 56 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 3 3 Кап.ремонт печи

195 п.Степановка,
ул.Береговая д.38, кв.2 1990 1 3 16,1 56 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 16,1 16,1 Вставка окон

196 п.Степановка,
ул.Гагарина д.11, кв.1 1971 1 2 17,5 42 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 17,5 17,5 Кровля веранды

197 п.Степановка,
ул.Дорожная д.16, кв.1 1990 1 3 27,9 56 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 27,9 27,9 Вставка окон

198 п.Степановка,
ул.Дорожная д.17, кв.1 1978 1 5 36,4 56 01.01.

2013
31.12
.2013 0 0 36,4 36,4 Кровля квартиры и веранды

Итого по поселению за 2013 год 13 35 х 662 х х 0 0 241,5 241,5 х
199 п.Степановка

ул.Студенческая д. 26 1974 1 2 0,1 75 01.01.
2014

31.12
.2014 0 0 10 10 печь

200 п.Степановка
ул.Гагарина д. 7 кв.1 1968 1 3 0,3 58 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 18 18 печь, стекло, электросчетчик,

кровля квартиры
201 п.Степановка

ул.Гагарина д. 20 кв.1 1968 1 3 0,8 59 01.01.
2014

31.12
.2014 0 0 50 50 брус, печь

202 п.Степановка
ул.Береговая д. 4 кв.1 1980 1 1 0,5 42 01.01.

2014
31.12
.2014 0 0 20 20 электроприборы, печь, кров-

ля квартиры
Итого по поселению за 2014 год 4 9 х 234 х х 0 0 98 98 х

Итого по поселению 52 143 х 2653 х х 0 0 528,7 528,7 х
Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение"

203 п.Нибега, ул.Гагарина
д.21 1969 1 5 0,11 57,5 01.03.

2012
31.12
.2012 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

204 п.Нибега,
ул.Центральная д.1, кв.1 1971 1 3 0,21 35 01.03.

2012
31.12
.2012 0 0 7,3 7,3  Утепление фасада

205
п. Нибега,
ул.Центральная д.20,
кв.1

1973 1 3 0,11 55 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

206 п.Нибега, ул.Гагарина,
д.10, кв.2 1971 1 3 0,16 40 01.03.

2012
31.12
.2012 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

207
п.Нибега,
ул.Центральная д.11,
кв.1

1971 1 4 0,16 40 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

208 п.Нибега, ул.Украинская
д.6, кв.2 1975 1 3 0,12 51 01.03.

2012
31.12
.2012 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

209 п.Нибега, ул.Лесная, д. 8,
кв.1 1973 1 1 0,05 40 01.03.

2012
31.12
.2012 0 0 2,1 2,1 Частичное перекрытие кры-

ши
210 п.Нибега, ул.Гагарина

д.20, кв.3 1969 1 3 0,05 41,7 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 2,1 2,1 Частичное перекрытие кры-

ши
211 п.Нибега,

ул.Новошкольная, д. 13 1971 1 3 0,12 51 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

212
п.Ягодный,
ул.Строительная, д.5,
кв.2

1972 1 1 0,74 29,2 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 21,75 21,75 Замена пола, плинтусов за-

мена двери

213
п.Ягодный,
ул.Железнодорожная
д.5, кв.1

1969 1 4 0,23 36,7 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 8,6 8,6 Ремонт печи

214
п.Ягодный,
ул.Железнодорожная,
д.3, кв.2

1969 1 1 0,22 39,9 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 8,6 8,6 Перекладка печи

215 п.Ягодный,
ул.Пионерская, д.2, кв.2 1969 1 5 0,25 47,8 01.03.

2012
31.12
.2012 0 0 12 12 Перекрытие крыши, частич-

ная замена бруса

216
п.Ягодный,
ул.Центральная, д.16,
кв.1

1973 1 4 0,11 42,2 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 4,5 4,5 Частичная замена пола

217 п.Ягодный,
ул.Октябрьская, д.3, 1973 1 2 0,16 38,7 01.03.

2012
31.12
.2012 0 0 6 6 Ремонт канализации
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кв.16
218 п.Ягодный, ул.Ленина,

д.9, кв.2 1961 1 1 0,32 28,5 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 9,2 9,2 Ремонт печи

219
п.Ягодный,
ул.Октябрьская, д.5,
кв.13

1973 1 2 0,22 38,7 01.03.
2012

31.12
.2012 0 0 8,65 8,65 Ремонт системы теплоснаб-

жения

Итого по поселению за 2012 год 17 48 х 712,9 х х 0 0 128 128 х
220 п.Нибега, ул.Гагарина,

д.10, кв.1 1969 1 2 0,16 39,1 01.03.
2013

31.12
.2013 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

221
п.Нибега,
ул.Новошкольная д.6,
кв.1

1971 1 2 0,09 65,9 01.03.
2013

31.12
.2013 0 0 6,2 6,2 Перекрытие крыши

222 п.Нибега, ул.Гагарина,
д.20, кв.3 1973 1 2 0,1 55 01.03.

2013
31.12
.2013 0 0 5,3 5,3 Замена пола

223
п.Санджик,
ул.Пристанционная, д.8,
кв.2

1971 1 2 0,17 47,8 01.03.
2013

31.12
.2013 0 0 8,2 8,2 Ремонт печи

224 п.Ягодный,
ул.Строительная, д.5 1972 16 39 0,24 774,7 01.03.

2013
31.12
.2013 0 93,0 93,0 186,0

Ремонт крыши, замена кро-
вельного материала на ме-
таллопрофиль

225 п.Ягодный, ул Ленина
д.8, кв.3 1969 1 1 0,17 28,5 01.03.

2013
31.12
.2013 0 0 4,8 4,8 Ремонт печи

226 п.Ягодный, ул.Ленина
д.7, кв.2 1969 1 1 0,15 28,5 01.03.

2013
31.12
.2013 0 0 4,2 4,2 Замена кровли

227 п.Ягодный, ул.Ленина
д.7, кв.3 1969 1 2 0,11 47,8 01.03.

2013
31.12
.2013 0 0 5,2 5,2 Частичная замена пола

228
п.Ягодный,
ул.Строительная, д.5,
кв.11

1972 1 4 0,06 42,2 01.03.
2013

31.12
.2013 0 0 2,5 2,5 Ремонт водопровода

229
 п.Ягодный,
ул.Центральная д.22,
кв.2

1972 1 3 0,25 57 01.03.
2013

31.12
.2013 0 0 14,0 14,0 Замена кровли

230
 п.Ягодный,
ул.Железнодорожная,
д.11, кв.1

1969 1 1 0,35 39,9 01.03.
2013

31.12
.2013 0 0 14,0 14,0 Замена кровли

231  п.Ягодный,
ул.Юбилейная, д.4, кв.2 1973 1 4 0,25 47,8 01.03.

2013
31.12
.2013 0 0 12,0 12,0 Ремонт печи

232  п.Ягодный,
ул.Пионерская, д.2, кв.2 1969 1 5 0,33 47,8 01.03.

2013
31.12
.2013 0 0 16,0 16,0  Замена окон

Итого по поселению за 2013 год 28 68 х 1322 х х 0 93 191,6 284,6 х
233 п.Нибега ул.Центральная

д.6 кв.2 1969 1 1 0,3 49 01.03.
2014

31.12
.2014 0 0 13,0 13,0 перекрытие кровли

234 п.Ягодное ул.Путевая д.1
кв.2 1969 1 2 0,4 48 01.03.

2014
31.12
.2014 0 0 21 21 замена бруса под окнами,

частичная замена пола

235 п.Ягодное ул.Лесная д.2
кв.1 1985 1 3 1,2 60 01.03.

2014
31.12
.2014 0 0 73 73

замена окон, замена бруса
по окнами, частичная замена
пола, перекрытие кровли

Итого по поселению за 2014 год 3 6 х 157 х х 0 0 107,0 107,0 х
Итого по поселению 48 122 х 2191,9 х х 0 93 426,6 519,6 х

Итого по району за 2012 год 172 379 х 9888,5 х х 0 20 1746,74 1766,74 х
Итого по району за 2013 год 111 223 х 6844 х х 0 190,5 1669,5 1860,0 х
Итого по району за 2014 год 22 57 х 1182 х х 0 0 596,0 596,0 х

Всего по району 2012-2014 гг. 305 659 х 17914,5 х х 0 210,5 4012,27 4222,77 х

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 августа 2013 г. № 1006

Бюджет программы по годам, источникам и направлениям финансирования
«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годах»

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.№
п\п Источники и направления финансирования Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1 Общий объем финансирования за счет всех источников: 12754,72 3981,34 3215,38 5549,0
2 Из общего объема финансирования по источникам:

2.1 средства Фонда 5856,47 1 612,4 652,07 3592,0
2.2 областной бюджет
2.3 районный бюджет 2324,5 520 690,5 1114
2.4 средства поселений 4012,24 1 746,74 1 669,5 596,0
2.5 средства собственников 561,51 111,2 203,31 247,0
3 В том числе по направлениям:
4 Капитальные вложения всего: 12754,72 3981,34 3215,38 5549,0

4.1 средства Фонда 5856,47 1 612,4 652,07 3592,0
4.2 областной бюджет
4.3 районный бюджет 2324,5 520 690,5 1114
4.4 средства поселений 4012,24 1 746,74 1 669,5 596,0
4.5 средства собственников 561,51 111,2 203,31 247,0
5 Текущие расходы, всего:

5.1 средства Фонда
5.2 областной бюджет
5.3 районный бюджет
5.4 средства поселений
5.5 средства собственников
6 НИОКР

6.1 Федеральный бюджет
6.2 Областной бюджет
6.3 Местный бюджет
6.4 Внебюджетные средства

Приложение 4 к постановлению Администрации  Верхнекетского района от 20 августа 2013 г. № 1006
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Система программных мероприятий
«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» в 2012-2014 годах»

Потребность в финансовых
средствах, тыс.руб.

в том числе по годам
№
п/п

Наименование мероприятия,
источники финансирования всего

2012 2013 2014

Срок реа-
лизации

Исполнитель (получатель
денежных средств) Ожидаемый эффект

1
Составление и ежегодная
корректировка реестров домов,
требующих капитального
ремонта

2012-2014
годы

городское и сельские посе-
ления

определение очередно-
сти проведения капи-
тального ремонта

2 Установление очередности про-
ведения капитального ремонта

2012-2014
годы

городское и сельские посе-
ления

соблюдение порядка
проведения капитально-
го ремонта

3 Проведение экспертизы смет 105 35 35 35 2012-2014
годы

городское и сельские посе-
ления, МАУ «Инженерный
центр»

определение стоимости
капитального ремонта

из общего объема
финансирования по источникам:

 средства Фонда
 областной бюджет
 районный бюджет
 средства поселений
 средства собственников 105 35 35 35

4 Проведение капитального
ремонта 12754,72 3981,34 3215,38 5549,0 2012-2014

годы
УК, ОСЖ, ТСЖ, городское и
сельские поселения

улучшение жилищных
условий 2685 человек

из общего объема
финансирования по источникам:

 средства Фонда 5856,47 1 612,4 652,07 3592,0
 областной бюджет
 районный бюджет 2324,5 520 690,5 1114
 средства поселений 4012,24 1 746,74 1 669,5 596,0
 средства собственников 561,51 76,2 168,31 212,0
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 12754,72 3981,34 3215,38 5549,0
 в том числе:
 средства Фонда 5856,47 1 612,4 652,07 3592,0
 областной бюджет
 районный бюджет 2324,5 520 690,5 1114
 средства поселений 4012,24 1 746,74 1 669,5 596,0
 средства собственников 358,2 111,2 203,31 282,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2013 г.           № 1010

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

В целях исполнения Закона Томской области от 11 апреля 2013
года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О
выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государст-
венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, а также дополнительного образования в рам-
ках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.08.2012 № 1005 «Об утверждении Методики расчета, Пе-
речня и значений коэффициентов удорожания, учитывающих особен-

ности муниципальных общеобразовательных учреждений, применяе-
мых при расчете субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования в рамках общеобразовательных
программ для финансирования муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, подведомственных Управлению образования Адми-
нистрации Верхнекетского района» следующее изменение:

приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 августа 2013 г. № 1010

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

рамках общеобразовательных программ для финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных
Управлению образования Администрации Верхнекетского района, в 2013 году

Наименование муниципального об-
щеобразовательного учреждения

Коэффициент, учитывающий нали-
чие групп дошкольного образования,
функционирующих в режиме кратко-

временного пребывания (Kкпj)

Коэффициент, учитывающий на-
личие групп дошкольного образо-
вания, функционирующих в режи-

ме сокращённого дня (Kсдj)

Коэффици-
ент специ-

фики
(Kспецj)

Коэффициент, учи-
тывающий наличие
детей-инвалидов

(Кинвj)
МБОУ «Белоярская СОШ №1» 0,3415 1,0841 0,7802 4,5166
УКП при МБОУ «Белоярская СОШ
№1» 0,2703
Филиал МБОУ «Белоярская СОШ
№1» в с.Палочка
МАОУ «БСШ №2» 0,3415 2,4805 1,2781
МКОУ «Дружнинская НОШ» 38,0801
МБОУ «Катайгинская СОШ» 2,0655 0,6293
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 1,6508 0,0041
МКОУ «Лисицынская СОШ» 0,7354 4,7362
МБОУ «Сайгинская СОШ» 2,4778
МБОУ «Степановская СОШ» 0,5218
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МКОУ «Центральнинская НОШ» 4,558 4,8522
МБОУ «Ягоднинская СОШ» 2,1025 2,8526
Филиал МБОУ «Ягоднинская СОШ»
в п.Нибега 24,6124

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2013 г.           № 1012

Об утверждении Порядка определения объёма и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета муниципальным ав-

тономным и бюджетным общеобразовательным учреждениям
муниципального образования «Верхнекетский район» на выплату

стипендии Губернатора Томской области молодым учителям

В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Томской области от
06.03.2012 №84а «О финансовом обеспечении выплаты стипендии
Губернатора Томской области молодым учителям областных государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений Томской
области», решением Думы Верхнекетского района от 25.12.2012 №99
«О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2013 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий предос-
тавления субсидий из местного бюджета муниципальным автономным
и бюджетным общеобразовательным учреждениям муниципального
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губерна-
тора Томской области молодым учителям согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2013 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 августа 2013 г. № 1012

Порядок определения объёма и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным общеобразовательным учреждениям муниципального
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Гу-

бернатора Томской области молодым учителям

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета му-
ниципальным автономным и бюджетным общеобразовательным уч-
реждениям муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее - Учреждение) на выплату стипендии Губернатора Томской облас-
ти молодым учителям (далее – Субсидия).

2. Объем Субсидий Учреждению, расположенному в сельской
местности определяется по формуле:
              Vi = ( P   * R   + P    * R   + P    * R   ) * k    * 12, где:
                 s      1si    1s     2si    2s     3si    3s       vf
P1si, P2si, P3si – количество получателей стипендии Губернатора
Томской области в Учреждении, расположенном в сельской местно-
сти, имеющих стаж работы соответственно до 1 года, от 1 года до 2
лет, от 2 лет до 3 лет;
R1s, R2s, R3s – размеры стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям Учреждении, расположенном в сельской местно-
сти, установленный постановлением Губернатора Томской области в
зависимости от стажа работы;
kvf – коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;
12 – количество месяцев.

3. Условием предоставления Субсидии является заключение
между Управлением образования Администрации Верхнекетского
района (далее - Управление образования), осуществляющим функции
и полномочия учредителя в отношении Учреждения, и Учреждением
соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение) со-
гласно приложению к настоящему порядку.

4. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Учреждения, открытый в органе федерального казначейства, Управ-
лении Финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

5. Управление образования перечисляет Субсидию Учреждению
в объёмах и в сроки, указанные в графике, являющемся неотъемле-
мой частью Соглашения.

6. При увеличении или уменьшении фактической среднегодовой
численности получателей от планируемой объем Субсидии подлежит
пересчету. Учреждение до 1 октября текущего года представляют на
согласование в Управление образования по установленной им форме
сведения об изменении объема Субсидии в связи с уточнением сред-
негодовой численности получателей.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в

местный бюджет в полном объеме.
8. Отчеты об использовании Субсидии представляются Учреж-

дением в Управление образования по форме и в сроки, установлен-
ные в соглашении.

9. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем Субсидии осуществляется Управлением образования.

Приложение к  Порядку определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным автономным и

бюджетным общеобразовательным учреждениям муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора

Томской области молодым учителям

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

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

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

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

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице _________________________________,
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 августа 2013 г.           № 1013

Об утверждении Порядка определения объёма и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета муниципальным ав-

тономным и бюджетным общеобразовательным учреждениям
муниципального образования «Верхнекетский район» на выплату

стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Губернатора Томской области от
06.06.2012 № 72 «Об учреждении стипендии Губернатора Томской
области лучшим учителям областных государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений Томской области», решением Думы
Верхнекетского района от 25.12.2012 №99 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объёма и условий предос-
тавления субсидий из местного бюджета муниципальным автономным
и бюджетным общеобразовательным учреждениям муниципального
образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губерна-
тора Томской области лучшим учителям согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2013 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21 августа 2013 г. № 1013

Порядок определения объёма и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным общеобразовательным учреждениям муниципального

образования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Гу-
бернатора Томской области лучшим учителям

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета
(далее – Субсидия) муниципальным автономным и бюджетным обще-
образовательным учреждениям муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее - Учреждение).

2. Субсидии Учреждениям предоставляются на выплату стипен-
дии Губернатора Томской области лучшим учителям.

3. Объем Субсидии Учреждению определяется в пределах ут-
вержденных Управлению образования Администрации Верхнекетско-
го района (далее – Управление образования) на эти цели бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с
местным бюджетом муниципального образования «Верхнекетский
район» на текущий финансовый год.

4. Условием предоставления Субсидии Учреждениям является
заключение соглашения между Управлением образования, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя, и Учреждением о пре-
доставлении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к
настоящему порядку.

5. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

6. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Учреждения, открытый в органе федерального казначейства, Управ-
лении Финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

7. Отчеты об использовании Субсидии представляются Учреж-
дением в Управление образования по форме и в сроки, установлен-
ные в Соглашении.

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Управлением образования.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным автономным и

бюджетным общеобразовательным учреждениям муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора

Томской области лучшим учителям

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

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

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

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

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице _________________________________,
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

21 августа 2013 г.           № 1014

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий из местного бюджета муниципальным
бюджетным и автономным образовательным учреждениям на

выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) пе-
дагогическим работникам и руководителям муниципальных об-

разовательных учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район»

В соответствии с п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, законом Томской области от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 25.12.2012 №99 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2013 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предос-
тавления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным
и автономным образовательным учреждениям на выплату надбавок к
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам
и руководителям муниципальных образовательных учреждений муни-
ципального образования «Верхнекетский район согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением 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 21 августа 2013 г. № 1014

Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-

номным образовательным учреждениям на выплату надбавок к
тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работ-
никам и руководителям муниципальных образовательных учре-

ждений муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета
(далее - Субсидия) муниципальным бюджетным и автономным обра-
зовательным учреждениям на выплату надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям
муниципальных образовательных учреждений муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее – Учреждение).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с местным бюджетом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на выплату надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям
Учреждений.

3. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является
заключение соглашения между органом местного самоуправления,
осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Учре-
дитель), и Учреждением о предоставлении Субсидии (далее - Согла-
шение) согласно приложению к настоящему порядку.

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, порядок возврата Субсидии в ме-
стный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, а так-
же формы и сроки предоставления отчетности об использовании Суб-
сидии.

5. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет
Учреждения, открытый в органе федерального казначейства, Управ-
лении Финансов Администрации Верхнекетского района для отраже-
ния операций со средствами, предоставленными из местного бюдже-
та в виде субсидий на иные цели.

6. Контроль за соблюдением условий и целевым использовани-
ем Субсидии осуществляется Учредителем.

7. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и ав-
тономным образовательным учреждениям на выплату надбавок к та-
рифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и
руководителям муниципальных образовательных учреждений муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

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

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

График __/__ перечисления Субсидии
на иные цели _______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: _____________________

Отраслевой код:_______________
Код целевой субсидии: ___________

Сроки предоставления субсидии Сумма, руб-
лей

- до

ИТОГО

Учредитель Учреждение
(должность)

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

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

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
__________________________________________________

(наименование субсидии)

(наименование муниципального учреждения)

на 01______________201__г.
(руб.)

№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

План
на

2013
год

План
на от-
чет-
ную
дату

Посту-
пило

субси-
дии

Кассо-
вый

расход

Факти-
ческий
расход

Оста-
ток

Причина
неис-

полне-
ния

 ВСЕГО

Директор______________________
МП
Главный бухгалтер_________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2013 г.           № 1032

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до

2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от 15.08.2013
№890) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 05.06.2013 №627 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «долгосрочной целе-
вой» заменить на слово «муниципальной»;

1.2. по тексту Постановления, приложений к Постановлению сло-
ва «долгосрочная целевая» заменить на слово «муниципальная» в
соответствующих падежах, аббревиатуру «ДЦП» заменить на аббре-
виатуру «МП»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, возни-
кающие при составлении и исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район», начиная с бюджета на 2014 год.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2013 г.            № 1033

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий долгосрочной целевой программы «Профи-
лактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
на 2010 - 2013 годы», утвержденной постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 01.12.2009 №1126

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприя-
тий долгосрочной целевой программы «Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Верхнекетском районе на 2010 - 2013 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района
от 01.12.2009 №1126 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 «Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе на 2010 - 2013 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 01.12.2009 №1126, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением 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 27 августа 2013 г. № 1033
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Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий долгосрочной целевой программы «Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе на 2010-2013 го-
ды», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от 01.12.2009 №1126

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели из местно-
го бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
(далее - Учреждения) на реализацию мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе на 2010 - 2013 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 01.12.2009 №1126
(далее - Субсидии).

2. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на текущий финансовый год, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 01.12.2009 №1126 «Об утвер-
ждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе на 2010 - 2013 годы».

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 ответствен-
ность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Суб-
сидии в течение финансового года, а также порядок возврата Субси-
дии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объе-
ме.

5. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на
счета, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, от-
крытые в территориальных органах Федерального казначейства, фи-
нансовых органах муниципальных образований для отражения опера-
ций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде
субсидий 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 использовани-
ем средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком,
осуществляется Учредителем.

8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-
танавливается 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 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе на 2010 - 2013 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 01.12.2009 №1126

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

___________________________________________________________
(наименование субсидии)

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

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

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице _________________________________,
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, на основании ______________,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

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

___________ (_______________) рублей в соответствии с графиком
                 (сумма прописью)

перечисления  Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему Соглашению, согласно приложению 1;

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

2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Суб-
сидии.

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

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

лять отчет о целевом использовании субсидии ежеквартально, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, со-
гласно приложению 2 к настоящему Соглашению;

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

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

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

обеими Сторонами, и действует  до 31.12.201_ 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

20__
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_________________________
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2013 г.           № 1051

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

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

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

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

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30 августа 2013 г. № 1051

Состав межведомственной комиссии для оценки жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»

Смагин
Игорь Владимирович

- заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности, пред-
седатель комиссии;

Анисимов
Сергей Николаевич

- начальник отдела промышленности и жиз-
необеспечения Администрации Верхнекет-
ского района, заместитель председателя ко-
миссии;

Бармина Татьяна
Александровна

- экономист отдела промышленности и жиз-
необеспечения Администрации Верхнекет-
ского района, секретарь комиссии;

Окунева Светлана
Владиславовна

- директор муниципального автономного уч-
реждения «Инженерный центр»;

Буркаев
Валерий Анатольевич

- начальник Отделения надзорной деятель-
ности в Верхнекетском районе УНД МЧС
России по Томской области (по согласова-
нию);

Шабунина
Галина Андреевна

- старший специалист территориального от-
дела управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области
в Колпашевском районе (по согласованию);

Сиденко
Елена Дмитриевна

- председатель Думы Верхнекетского района
(по согласованию);

Главы поселений (по согласованию);
Заявитель - собственник помещения или уполномочен-

ное им лицо.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2013 г.           № 1052

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на обеспечение участия спор-
тивных сборных команд Верхнекетского района в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-

водимых на территории Города Томска в 2013 году

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», Законом Томской области от
07.06.2010 №94-ОЗ «О физической культуре и спорте в Томской об-
ласти», Законом Томской области от 06.01.2013 №2-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 №94а
«О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюдже-
там муниципальных образований Томской области и их расходова-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на обеспечение участия спортивных
сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Города Томска в 2013 году (далее - расходные обязательства).

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района явля-
ется уполномоченным органом, осуществляющим исполнение рас-
ходных обязательств.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинан-
сирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-

ления за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 про-
центов от суммы субсидии на обеспечение участия спортивных сбор-
ных команд Верхнекетского района в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на террито-
рии Города Томска в 2013 году (далее - Субсидия).

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Адми-
нистрация Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в
неиспользованной части в порядке, установленном Приказом Депар-
тамента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвер-
ждении порядка завершения операций по исполнению областного
бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2013 года.

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

10 Ситникова Ольга Александровна 28.11.2013

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.            № 73

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 28.12.2012 №15 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на
2013 год» (в редакции решений Совета от 26.02.2013 №23, от

10.06.2013 №49)

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Белоярское городское поселение», статьи 3 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.06.2013 №54, рассмотрев представленные Админи-
страцией Белоярского городского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений  в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.12.2012 №15 «О местном бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2013 год» (в ре-
дакции решений Совета Белоярского городского поселения от
26.02.2013 №23, от 10.06. 2013 №49) Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 28.12.2012 №15 «О местном бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2013 год» (в редакции решений
Совета Белоярского городского поселения от 26.02.2013 № 23, от
10.06.2013 № 49)

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 66484.7 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и
неналоговые доходы в сумме 11647,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме
66716.3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме
231,6 тыс. рублей».
2) В статью 4 добавить пункт 11:
«11) программу приватизации  (продажи) муниципального иму-

щества согласно приложению 16 к настоящему Решению»;
3) В статье 7 пункт 1 слова «в сумме 2130,3 тыс.рублей» заме-

нить словами «в сумме 2166,5 тыс.рублей».
4) Статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15.
1.  Установить размер расчетной единицы, применяемой для

исчисления должностных окладов лиц, замещающих муници-
пальные должности, установленные Решением Совета Белояр-
ского городского поселения от  30.07.2013  № 63    «Об утвер-
ждении положения об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», рав-
ный 972,53 рубля.

2. Установить коэффициент индексации (изменения) разме-
ра расчетной единицы, применяемой для исчисления должност-
ных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, 1,14.»
5) дополнить приложением 16 согласно приложению 10 к на-

стоящему Решению.
2. Приложения 2,3,6,7,8,11,12,13,14 к решению Совета Белояр-
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ского городского поселения от 28.12.2012 № 15 «О местном бюджете
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2013 год» изложить в новой редакции согласно приложениям
1,2,3,4,5,6,7,8,9  к настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».  Действие пункта 4 статьи 1 настоящего решения рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.
Действие пункта 2 статьи 1 настоящего решения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.            № 74

Об информации по проведению ремонта жилья ветеранам ВОВ,
боевых действий, вдовам, проживающим на территории муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

Заслушав информацию по проведению ремонта жилья ветера-
нам ВОВ, боевых действий, вдовам, проживающим на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию председателя районного Совета ветеранов Со-
коловского Бориса Николаевича по проведению ремонта жилья вете-
ранам ВОВ, боевых действий, вдовам, проживающим на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.            № 75

Об информации ЖКХ по подготовке к осенне-зимнему периоду
2013-2014 гг. на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

Заслушав информацию ЖКХ по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду 2013-2014 гг. на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», Совет Белоярского городского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности Смагина Игоря Владимировича по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2013-2014 гг. на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.            № 76

Об организации культурно-массовых мероприятий на территории
Белоярского городского поселения

Заслушав информацию по организации культурно-массовых ме-
роприятий на территории Белоярского городского поселения Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию директора МАУ «Культура» Майковой Оксаны
Георгиевны об организации культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории Белоярского городского поселения принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.            № 77

Об информации о работе филиала Верхнекетского райохотобще-
ства на территории муниципального образования «Белоярское

городское поселение»

Заслушав информацию о работе филиала Верхнекетского рай-
охотобщества на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Информацию директора филиала Верхнекетского райохотоб-
щеста Попова Александра Николаевича о работе филиала Верхне-
кетского райохотобщества на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.            № 78

Об утверждении графика приема граждан депутатами
Совета Белоярского городского поселения

В целях организации работы с обращениями граждан и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Белояр-
ского городского поселения согласно приложения;

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 19
(второй этаж);

3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов;
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория»;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину;

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение к решению Совета Белоярского городского
поселения №78  от 27 августа 2013 года

График приема граждан депутатами
Совета Белоярского городского поселения

№ ФИО депутата Дата приема
1 Высотина Светлана Владимировна 19.09.2013
2 Золотарев Борис Петрович 26.09.2013
3 Мурзина Ирина Александровна 03.10.2013
4 Уралова Нина Аристарховна 10.10.2013
5 Яуфман Вера Викторовна 17.10.2013
6 Богдан Татьяна Александровна 24.10.2013
7 Десятсков Александр Владимирович 31.10.2013
8 Сергеев Сергей Геннадьевич 14.11.2013
9 Сиводедов Александр Аркадьевич 21.11.2013
10 Ситникова Ольга Александровна 28.11.2013

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2013 г.               № 87

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 1

полугодие 2013 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», пункта 3 статьи 29 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение»,утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.06.2013 №54 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского по-
селения об исполнении местного бюджета за  1 полугодие 2013 года
по доходам  в сумме 19262,0 тыс. рублей и по расходам в сумме
8658,2 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по доходам за 1 полу-
годие 2013 года согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

1.2. отчет  об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета
за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 3 к
настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности
за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 4 настоящему поста-

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
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новлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2013
года в Совет Белоярского городского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального

образования «Белоярское городское поселение» за 1 полугодие 2013
года в установленном порядке.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 05 августа 2013 г. №87

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 1 июля 2013 года
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
год

План
январь-

июнь

Испол-
нено на
01.07.13

% исп.
к отч.

перио-
ду

% ис-
полне-

ния к го-
ду

ДОХОДЫ
101 00000 00

0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6778,7 3102,3 3177,6 102 47
101 02000 01

0000 110 -налог на доходы физических лиц 6778,7 3102,3 3177,6 102 47

105 00000 00
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 1,5 6,6 440 330

105 03000 00
0000 110 -единый сельскохозяйственный налог 2 1,5 6,6 440 330

106 00000 00
0000 000 Налоги на имущество 2921,3 912 1477,3 162 51

106 01000 00
0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 640,8 12 157,9 1316 25

106 06000 00
0000 110 -земельный налог 2280,5 900 1319,4 147 58

111 00000 00
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 1945,3 941,8 579,8 62 30

111 05013 00
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположенные в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

433,2 185 54,6 30 13

111 09045 10
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

282,8 144,8 139,6 96 49

111 05035 10
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

1229,3 612 385,6 63 31

114 00000 00
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 0 58,4

114 02053 10
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

0 0 18,3

114 06013 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 0 0 40,1
Итого налоговых и неналоговых доходов: 11647,3 4957,6 5299,7 107 46

200 00000 00
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 36582,3 25574,3 13962,3 55 38

920 202 01001
00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 308,3 308,3 308,3 100 100

920 202 01001
10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 308,3 308,3 308,3 100 100

920 202 04000
00 0000 151 Иные   межбюджетные трансферты 36274,0 25266,0 13654,0 54 38

920 202 04999
10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 36274,0 25266,0 13654,0 54 1103,3

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 500,0 0,0 0,0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в
2011 - 2013 годах" (разработка проектно-сметной документации на строительство
канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

1180,0 1 180,0 0,0 0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 337,2 168,6 168,6 100 50

920 202 04999
10 0000 151

Межбюджетные трансферты из резервного  фонда непредвиденных расходов Ад-
министрации  Верхнекетского района 44,9 44,9 44,9 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Межбюджетные трансферты из резервного  фонда  Администрации  Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий

311,9 311,9 311,9 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств субсидии из областного бюджета

3250,0 2 830,0 2830,0 100 87

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года»
(Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхне-
кетская)

4565,7 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 1031,0 1 031,0 0,0 0 0
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строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на тер-
ритории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"
(Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхне-
кетская)

920 202 04999
10 0000 151

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

7710,1 7 710,1 0,0 0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 1735,5 1 149,0 1149,0 100 66

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

1739,8 0,0 0,0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 83,1 83,1 83,1 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области
в 2013 - 2020 годах" (корректировка проектно-сметной документации по объекту:
"Берегоукрепление р. Кеть на участке п. Белый Яр Томской области")

928,3 928,3 0,0 0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств субсидии из
областного бюджета

3000,0 3 000,0 3000,0 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного
бюджета

1125,5 110,5 0,0 0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей  Верхнекетско-
го района на 2013 - 2015 годы"

87,5 87,5 87,5 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резевного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области по распоряжению от
27.02.2013 №128-ра на приобретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой
воды

1000,0 1 000,0 1000,0 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"
(разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной
ДКВР 10/13)

25,0 25,0 25,0 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы" (оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов
Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых поме-
щений)

4,0 4,0 4,0 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные  трансферты на премирование победителей областного
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образо-
вание Томской области"

4950,0 4 950,0 4950,0 100 100

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д
станции в р.п. Белый Яр)

496,2 0,0 0,0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул.
Российская в р.п. Белый Яр)

621,0 0,0 0,0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул.
Коммунальная в р.п. Белый Яр)

104,8 0,0 0,0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 ко-
тельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр)

114,4 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького –
Советская - 60 лет Октября  в р.п. Белый Яр)

519,4 0,0 0,0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д стан-
ции в р.п. Белый Яр)

156,6 0,0 0,0 0

920 202 04999
10 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

652,1 652,1 0,0 0 0

Всего доходов 48229,6 30531,9 19262,0 63 40
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Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 05 августа 2013 г. №87

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2013 года

 (тыс. руб.)

Наименование

Мин РзП
Р

ЦСР ВР План
2013 год

План на
1 полу-
годие
2013 г.

Испол-
нено на
01.07.20

13

%
ис-

пол-
не-
ния
к го-
ду

% ис-
пол-

нения
к отч.
квар-
талу

В С Е Г О   48 461,1 30 763,4 8 658,2 18 28
Администрация Белоярского городского поселения 920   48 461,1 30 763,4 8 658,2 18 28
Общегосударственные вопросы 920 0100 7 444,7 3 887,8 3 693,8 50 95
Совет Белоярского городского поселения 920
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

920 0103 315,6 144,0 142,9 45 99

Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 315,6 144,0 142,9 45 99
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 315,6 144,0 142,9 45 99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

920 0104 6 748,0 3 414,4 3 221,5 48 94

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

920 0104 0020000 6748,0 3414,4 3221,5 48 94

Центральный аппарат 920 0104 0020400 5697,5 2919,8 2737,6 48 94
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 4205,2 1902,3 1747,1 42 92
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 17,9 11,9 11,7 65 98
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 920 0104 0020400 242 226,4 130,2 127,8 56 98

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 0020400 244 848,2 475,6 451,3 53 95
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 0,1 0,1 0 0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей област-
ного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципаль-
ное образование Томской области"

920 0104 0020429 121 399,7 399,7 399,7 100 100

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления) 920 0104 0020800 1050,5 494,6 483,9 46 98

Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 952,8 397,9 387,2 41 97
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,6 1,6 1,6 62 100
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей област-
ного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципаль-
ное образование Томской области"

920 0104 0020829 121 95,1 95,1 95,1  100 100

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 381,1 329,4 329,4 86 100
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 289,7 242,5 242,5 84 100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 289,7 242,5 242,5 84 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0900200 244 232,2 185,0 185,0 80 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 57,5 57,5 57,5  100 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 920 0113 0920000 87,4 82,9 82,9 95 100

Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 87,4 82,9 82,9 95 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 920 0113 0920300 242 0,3 0,3 0,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920300 244 87,1 82,6 82,6  95 100
Иные межбюджетные трансферты 920 0113 7950000 4,0 4,0 4,0 100 100
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" (оказание помощи отдельным категориям граждан из
числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в
ремонте жилых помещений)

920 0113 7950800 244 4,0 4,0 4,0  100 100

Национальная экономика 920 0400 15 359,2 9 022,4 2 594,7 17 29
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 87,5 87,5 87,5 100 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0405 795000 87,5 87,5 87,5 100 100
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 920 0405 7950500 810 87,5 87,5 87,5 100 100

Водное хозяйство 920 0406 928,3 928,3 0,0 0 0
Иные межбюджетные трансферты 920 0406 928,3 928,3 0,0 0 0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Том-
ской области в 2013-2020 годах" (корректировка проектно-сметной до-
кументации по объекту "Берегоукрепление р.Кеть на участке п.Белый
Яр Томской обл.)

920 0406 5220900 244 928,3 928,3 0,0 0 0

Транспорт 920 0408 171,2 80,4 67,3 39 84
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030200 171,2 80,4 67,3 39 84
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030310 810 171,2 80,4 67,3  39 84

в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 171,2 80,4 67,3  39 84
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 14 172,2 7 926,2 2 439,9 17 31
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000 8 575,5 6 895,2 2 439,9 28 35
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200 8 575,5 6 895,2 2 439,9 28 35
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств област-
ного бюджета

920 0409 3150212 3 250,0 2 830,0 1 884,7 58 67

в том числе
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств областного бюдже-
та

920 0409 3150212 244 3 250,0 2 830,0 1 884,7 58 67

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов за счет средств областного бюджета

920 0409 3150213 1 125,5 110,5 0,0 0 0

в том числе
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет
средств областного бюджета

920 0409 3150213 244 1 125,5 110,5 0,0 0 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов за счет средств областного бюджета 920 0409 315024 3 000,0 3 000,0 0,0 0 0

в том числе
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств областного бюджета

920 0409 315024 244 3 000,0 3 000,0 0,0 0 0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюдже-
та поселения

920 0409 3150232 552,8 552,8 552,8 100 100

в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 552,8 552,8 552,8 100 100

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов за счет средств бюджета поселения

920 0409 3150233 246,2 1,2 1,2 0 100

в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0409 3150233 244 246,2 1,2 1,2 0 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов за счет средств бюджета поселения 920 0409 3150234 401,0 400,7 1,2 0 0

в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0409 3150234 244 401,0 400,7 1,2 0 0

Долгосрочные целевые программы Томской области 920 0409 5220000 4 565,7 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской об-
ласти до 2015 года" 920 0409 5220300 4 565,7 0,0 0,0 0

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

920 0409 5220314 4 565,7 0,0 0,0 0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0409 5220314 411 4 565,7 0,0 0,0 0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0409 7950000 1 031,0 1 031,0 0,0 0 0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2013 - 2015 годы"

920 0409 7950100 1 031,0 1 031,0 0,0 0 0

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

920 0409 7950104 1 031,0 1 031,0 0,0 0 0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7950104 411 1 031,0 1 031,0 0,0 0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 23 461,9 17 101,9 1 618,4 7 9
Жилищное хозяйство 920 0501 1 621,1 983,3 158,4 10 16
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 0980100 652,1 652,1 0,0 0 0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

920 0501 0980101 810 652,1 652,1 0,0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 920 0501 0700500 36,6 36,6 0,0 0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий

920 0501 0700502 244 36,6 36,6 0,0 0 0

Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 432,4 294,6 158,4 37 54
Капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 55,0 0,0 0,0 0
в том числе
-средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 55,0 0,0 0,0 0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0501 0980000 500,0 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 920 0501 0980200 500,0 0,0 0,0 0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 0980201 810 500,0 0,0 0,0 0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 244 294,3 211,5 158,4 54 75
Создание условий для управления многоквартирными домами 920 0501 3900301 83,1 83,1 0,0 0 0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 244 83,1 83,1 0,0 0 0
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Коммунальное хозяйство 920 0502 14 808,4 10 641,1 621,4 4 6
Резервные фонды Администрации Томской области 920 0502 0700400 1 000,0 1 000,0 0,0 0 0
в том числе
Межбюджетные трансферты по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (приобретение
цистерны)

920 0502 0700401 244 1 000,0 1 000,0 0,0 0 0

Резервные фонды местных администраций 920 0502 0700500 308,2 308,2 298,2 97 97
Межбюджетные трансферты из фонда непредвиденных расходов 920 0502 0700501 244 33,0 33,0 23,0 70 70
Межбюджетные трансферты по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0700502 244 275,2 275,2 275,2 100 100

Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 832,9 417,8 315,7 38 76
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 244 387,7 195,2 189,5 49 97
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 920 0502 3910500 445,2 222,6 126,2 28 57

в том числе 920
иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 337,2 168,6 126,2 37 75

субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 54,0 0,0 0 0
Долгосрочные целевые программы Томской области 920 0502 5220000 7 710,1 7 710,1 0,0 0 0
Долгосрочная Целевая программа "Чистая вода Томской области на 2012-
2017 годы" 920 0502 5220700 7 710,1 7 710,1 0,0 0 0

Строительство канализационной насосной станции с напорным коллекто-
ром ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 5220702 7 710,1 7 710,1 0,0 0 0

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5220702 411 7 710,1 7 710,1 0,0 0 0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0502 7950000 4 957,2 1 205,0 7,5 0 1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 920 0502 7951900 4 957,2 1 205,0 7,5 0 1

Иные межбюджетные трансферты 4 957,2 1 205,0 7,5 0 1
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (строительство
канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

920 0502 7951901 411 1 739,8 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района в 2011 - 2013 годах" (разработка проектно-сметной документации на
строительство канализационной насосной станции с напорным коллекто-
ром ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

920 0502 7951902 244 1 180,0 1 180,0 0,0 0 0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой
программы "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспек-
тивой до 2020 года" (разработка проекта на установку прибора учета теп-
ловой энергии на котельной ДКВР 10/13)

920 0502 7950702 244 25,0 25,0 7,5 30 30

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный
ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951905 244 496,2 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный
ремонт водопроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951906 244 621,0 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный
ремонт водопроводных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951907 244 104,8 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный
ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951908 244 114,4 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный
ремонт тепловых сетей ул. Горького - Советская - 60 лет Октября в р.п. Бе-
лый Яр)

920 0502 7951909 244 519,4 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный
ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951910 244 156,6 0,0 0,0 0

Благоустройство 920 0503 7 032,4 5 477,5 838,6 12 15
Благоустройство 920 0503 6000000 7 020,4 5 465,5 826,6 12 15
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 880,3 844,1 663,0 35 79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000100 244 1 878,9 842,7 661,6 35 79
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000100 852 1,4 1,4 1,4 100 100
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000400 244 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 684,9 166,2 163,6 24 98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000500 244 627,4 153,3 150,7 24 98
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 57,5 12,9 12,9 22 100
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 6000501 4 455,2 4 455,2 0,0 0 0
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в том числе
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей област-
ного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципаль-
ное образование Томской области"

920 0503 6000501 244 4 455,2 4 455,2 0,0 0 0

Межбюджетные трансферты на расходы, финансируемые из резервного
фонда непредвиденных расходов (премирование победителей конкурса по
Новому году)

920 0503 0700500 12,0 12,0 12,0 100 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 0700501 244 12,0 12,0 12,0 100 100
Образование 920 0700 29,0 0,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 0,0 0
Организационно- воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 0,0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 4310100 29,0 0,0 0,0 0
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 0,0 0,0 0

Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 8,8 8,8 24 100
Физическая культура 920 1101 36,0 8,8 8,8 24 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 8,8 8,8 24 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 8,8 8,8 24 100
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за
счет средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 8,8 8,8 24 100

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований общего характера 920 1400 2130,3 742,5 742,5 35 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований общего характера 920 1403 2130,3 742,5 742,5 35 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 2130,3 742,5 742,5 35 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

920 1403 5210600 2130,3 742,5 742,5 35 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 540 2130,3 742,5 742,5 35 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении

920 1403 5210601 540 298,2 99,0 99,0 33 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры

920 1403 5210602 540 340,9 112,9 112,9 33 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения,
водоотведения

920 1403 5210604 540 426,0 152,5 152,5 36 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений по организации и осуществлению мероприятий
по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 298,2 99,0 99,0 33 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений по утверждению ген.планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации

920 1403 5210606 540 426,1 152,5 152,5 36 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений по исполнению бюджета поселения и контролю
за исполнением данного бюджета

920 1403 5210607 540 340,9 126,6 126,6 37 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений по проведению антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов

920 1403 5210608 540 0,1 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 540 0,1 0,0 0,0 0

Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 05 августа 2013 г. №87

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2013 года

Наименование показателя Код бюджетной
классификации

План 2013 го-
да, тыс. руб.

Кассовое исполнение
на 01.07.2013, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 231,5 -10603,7
в том числе
изменение остатков средств 231,5 -10603,7
увеличение остатков средств -48229,6 -19261,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -48229,6 -19261,9
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -48229,6 -19261,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -48229,6 -19261,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -48229,6 -19261,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -48229,6 -19261,9
Уменьшение остатков средств 48461,1 8658,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 48461,1 8658,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 48461,1 8658,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 48461,1 8658,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 48461,1 8658,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 48461,1 8658,2
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Приложение №4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 05 августа 2013 г. №87

Отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" на финансирова-
ние объектов капитального строительства муниципальной собственности за 1 полугодие 2013 год

Код бюджетной
классификации План на 2013 год Исполнено на 01.07.2013№

п/п

Наименование
КФСР КЦСР КВР сумма за счет

средств
местно-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

сумма за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств

областно-
го бюдже-

та
  Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и

межбюджетные субсидии на софинансирование рас-
ходов на строительство объектов муниципальной
собственности, всего

15046,6 2770,8 12275,8

из них по разделам:
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9449,9 1739,8 7710,1

из них:
1.1 Коммунальное хозяйство 0502 9449,9 1739,8 7710,1

из них
1.1.1 Субсидии на софинансирование капитального строи-

тельства муниципальной собственности, осуществ-
ляемые в рамках областных и районных целевых про-
грамм

9449,9 1739,8 7710,1

в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района на 2011-
2013 годы" (строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр)

0502 7951901 411 1739,8 1739,8

Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской
области на 2012-2017 годы" (строительство канализацион-
ной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в
р.п.Белый Яр)

0502 5220702 411 7710,1 7710,1

1.2 Дорожное хозяйство 0409 5596,7 1031,0 4565,7
из них

1.2.1. Субсидии на софинансирование капитального строи-
тельства муниципальной собственности, осуществ-
ляемые в рамках областных и районных целевых про-
грамм

5596,7 1031,0 4565,7

в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие
села Томской области до 2015 года " (благоустройство
улично-дорожной сети в районе застройки в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области, ул.Чкалова,
ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)

0409 5220314 411 4565,7 4565,7

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2013-
2015 годы (благоустройство улично-дорожной сети в рай-
оне застройки р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская)

0409 7950104 411 1031,0 1031,0

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Белоярское городское

поселение» за 1 полугодие 2013 года

За 1 полугодие 2013 года в бюджет муниципального образования
поступило доходов в сумме 19262,0 тыс. руб. при плане 30531,9 тыс.
руб. План исполнен на 63 %, годовой на 40 %. Собственные доходы
исполнены на 107 %, безвозмездные поступления на 55 %. При плане
собственных доходов 4957,6 тыс. руб. в бюджет муниципального об-
разования за 1 полугодие 2013 года поступило доходов в сумме
5299,7 тыс. руб.

В отчетном периоде в структуре собственных доходов наиболь-
ший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (59
%). При плане 3102,3 тыс. руб. в бюджет поселения поступило подо-
ходного налога 3177,6 тыс. руб. Исполнение по данному источнику со-
ставляет 102%.

Доходы от налога на имущество физических лиц в 1 полугодии
2013 года были предусмотрены в размере 12 тыс. руб. Поступило
157,9 тыс. руб. Доходы от земельного налога исполнены на 147 %, в
сумме 1319,4 тыс. руб. при плане 900 тыс. руб.

Доходы от арендной платы за земли исполнены на 30 %. При
плане 185 тыс. руб. в бюджет поступило 54,6 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет
385,6 тыс. руб., при плане 612 тыс. руб. Имеется задолженность за
аренду имущества в размере 5242,4 тыс. руб. (ООО «Авто Фаворит» -
472,6  тыс.  руб.;  ООО «Биопром» -  1611,3  тыс.  руб.;  ИП Нераз П.Н.  –
33,8 тыс. руб. ; ООО «Универсал Сервис» -992,6 тыс. руб., ООО «Де-
метра»-255,0 тыс.руб., ИП Михайлов Г.Л. – 15,9 тыс. руб.

Доходы от найма жилья составили 139,6 тыс. руб. при плане
144,8 тыс. руб. Исполнение составило 96%.

Доходы от реализации земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселения, составили 40,1 тыс. руб.

 Собственные доходы в структуре доходов муниципального обра-
зования составляют 38 %. Остальная часть доходов приходится на

финансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным
перечислениям поступило 13962,3 тыс. руб. при плане 25574,3 тыс.
руб. Исполнение составило 55 %.

Расходы муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 1 полугодие 2013 г. исполнены на 28 %, что составляет
8658,2 тыс. рублей при плане 30763,4 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 1 по-
лугодие 2013 года исполнение бюджета сложилось следующим обра-
зом:

Код
раздела
по ФКР

Наименование показателя
К плану от-
четного пе-
риода (%)

К годовому
плану ( %)

0103 Функционирование представи-
тельных органов 99 45

0104 Функционирование местных адми-
нистраций 94 48

0113 Другие общегосударственные во-
просы 100 86

0405 Сельское хозяйство и рыболовст-
во 100 100

0406 Водное хозяйство 0 0
0408 Транспорт 84 39

0409 Дорожное хозяйство (дорожные
фонды) 31 17

0501 Жилищное хозяйство 16 10
0502 Коммунальное хозяйство 6 4
0503 Благоустройство 15 12

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0 0

1100 Физическая культура и спорт 100 24
1403 Межбюджетные трансферты 100 35

Всего расходов 28 18
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 июля 2013

года бюджет исполнен в сумме 3093,8 тыс. руб. при плане 3887,8 тыс.
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руб., что составляет 95 %. В том числе на функционирование органов
местных администраций направлено 3221,5 тыс. рублей при плане
3414,4 тыс. руб. (исполнение составляет 94 %). Из них на оплату тру-
да служащих с начислениями направлено 1747,1 тыс. руб. Утвер-
жденная штатная численность по управлению на 1 июля 2013 года со-
ставила 14,5 ед. Фактически замещено на 01.07.2012 г. – 14,5 шт.ед.

2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» ис-
полнение составило 100%: при плане 329,4 тыс.руб. исполнено 329,4
тыс.руб.

3. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполне-
ны межбюджетные трансферты по долгосрочной целевой программе
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013-2015 годы» в сумме 87,5 тыс.руб., при плане
– 87,5 тыс.руб. Исполнение составило 100%.

4. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 67,3
тыс. руб. при плане 80,4 тыс. руб.

5. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ис-
полнение бюджета составило 2439,9 тыс.руб. при плане 7926,2
тыс.руб..

6. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 июля
2013 года бюджет исполнен в сумме 1618,4 тыс. руб. при плане
17101,9 тыс. руб., что составляет 9 %. Из них:

- по подразделу «Жилищное хозяйство» бюджет исполнен в сум-
ме 158,4 тыс. руб. при плане 983,3 тыс. руб., что составляет 16 %.

- по подразделу « Коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в
сумме 621,4 тыс. руб. при плане 10641,1 тыс. руб., что составляет 6
%.

- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 838,6
тыс. руб. при плане 5477,5 тыс. руб., что составляет 15%.

7. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»
расходов не было.

8. По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы соста-
вили 8,8 тыс.руб. при плане – 8,8 тыс.руб..

9. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов» бюджет исполнен в сумме 742,5 тыс. рублей, что составляет
100% к плану отчетного периода.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 августа 2013 г.               № 89

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения одного квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальному образованию «Белоярское город-
ское поселение» используемого для осуществления государст-
венных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, на  2013 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся  без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла» руководствуясь приказом Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 27.12.2012 №117/ГС «О нор-
мативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Рос-
сийской Федерации на первое полугодие 2013 года и показателях
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по субъектам Российской Федерации на I квартал 2013 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения одного квадратного метра  общей площади жилья
по муниципальному образованию «Белоярское городское поселение»,
используемого для осуществления государственных полномочий по
обеспечению жильем детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, на 2013 год в размере 32 700
рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района  «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2013 года.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2013 г.               № 96

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые
акты Администрации Белоярского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года №
182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 16.12.2010 № 157 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8.1. изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутст-

вия фамилии или почтового адреса заявителя;»;
1.2. Абзац первый пункта 5.6. изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.».

2. Внести в  постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 16.12.2010 № 158 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма» на территории муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» следующие
изменения:

2.1. Абзац первый пункта 2.5. изложить в следующей редакции:
«Не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутствия фа-

милии или почтового адреса заявителя.»;
2.2. Пункт 5.6.1. изложить в следующей редакции:
«5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес, по которому должен быть направлен ответ;»;
2.3. Абзац первый пункта 5.6. изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.».

3. Внести в  постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 16.12.2010 № 159 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача документов (справка о составе семьи, справка о наличии ижди-
венцев, справка на субсидии, справка о наличии земельного участка,
справка о наличии в хозяйстве домашнего скота и (или) птицы, справ-
ка с места жительства, выписка из домовой книги, выписка из финан-
сового лицевого счета  жителям, проживающим (ранее проживавшим)
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» следующие изменения:

3.1. пункт 5.6.1. изложить в следующей редакции:
«5.6.1. в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый

адрес, по которому должен быть направлен ответ;»;
3.2. абзац первый пункта 5.6. изложить в следующей редакции:
«Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неод-

нократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направленными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, Глава Белоярского городского по-
селения вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись Главе Белоярского городского поселения. О данном
решении уведомляется заявитель.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 14 июля 2013 года.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2013 г.               № 97

Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,

информации о месте и времени проведения массовых мероприя-
тий с массовым скоплением граждан на территории муниципаль-

ного образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Законом Томской области от 05.05.2012 № 48-
ОЗ «Об установлении на территории Томской области дополнитель-
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ных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной
продукции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок доведения до сведения субъектов, осуще-
ствляющих розничную продажу алкогольной продукции, информации
о месте и времени проведения массовых мероприятий с массовым
скоплением граждан согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 16 августа 2013 г. №87

Порядок доведения до сведения субъектов, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, информации о мес-

те и времени проведения массовых мероприятий с массовым
скоплением граждан на территории муниципального образова-

ния «Белоярского городского поселение»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 2
статьи 2 Закона Томской области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об уста-
новлении на территории Томской области дополнительных ограниче-
ний времени и мест розничной продажи алкогольной продукции» и оп-
ределяет Порядок доведения до сведения субъектов, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции, информации о месте
и времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплени-
ем граждан.

2. Под массовым мероприятием с массовым скоплением граж-
дан понимаются массовые мероприятия в значении, установленном
Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых меро-
приятиях, проводимых в Томской области».

3. Органом, ответственным за доведение до сведения субъек-
тов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
информации о месте и времени проведения массовых мероприятий с
массовым скоплением граждан является Администрация Белоярского
городского поселения.

4. Доведение до сведения субъектов, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции, информации о месте и времени
проведения массовых мероприятий с массовым скоплением граждан
осуществляется следующими способами:

– Не позднее, чем за 7 дней до даты проведения массовых ме-
роприятий с массовым скоплением граждан, субъектам, осуществ-
ляющим розничную продажу алкогольной продукции, направляются
письма, содержащие информацию о месте и времени проведения
массовых мероприятий с массовым скоплением граждан.

– Не позднее, чем за 3 дня до даты проведения массовых меро-
приятий с массовым скоплением граждан, информация о месте и
времени проведения массовых мероприятий с массовым скоплением
граждан размещается на официальном сайте Верхнекетского района
в сети Интернет.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2013 г.               № 99

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 09.07.2013 № 074 «Об утверждении

Положения о комиссии по сохранению зеленых насаждений и
ландшафтов на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» и её состава»

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года №
182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 09.07.2013 № 074 «Об утверждении Положения о
комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» и её состава» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить пунктом 5.10. следующего содержания:
«5.10. Если в заявлении не указаны фамилия заявителя или поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на за-
явление не дается.».

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) ландшафтной комиссии
6.1. Действие (бездействие) и решения осуществляемые

(принятые) в ходе рассмотрения заявлений заказчиков
ландшафтной комиссией, могут быть обжалованы
заинтересованными лицами в досудебном и судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2. Контроль за деятельностью ландшафтной комиссией
осуществляет Глава Белоярского городского поселения.

6.3. Заказчик имеет право обратиться с заявлением, пред-
ложением, жалобой или претензией (далее – жалоба) лично или
через законного представителя в устной или письменной форме
по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, тел/факс 8(38-258)2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru (приложение № 2 к настоящему Положе-
нию).

При обращении заказчика в письменной форме, рассмотре-
ние жалобы  осуществляется в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации".

Если в результате рассмотрения, жалоба заказчика
признана обоснованной, то принимается решение об устранении
нарушений и применении мер ответственности к председателю
ландшафтной комиссии;

6.4. Глава Белоярского городского поселения проводит
личный прием заказчиков по жалобам в соответствии с режимом
работы Администрации Белоярского городского поселения:

понедельник - пятница: с 8.45 до 17.00;
перерыв: с 12.45 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
При обращении заказчика в письменной форме срок

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 (тридцати) дней
с момента регистрации такого обращения;

6.5. Заказчик в своем письменном обращении в
обязательном порядке указывает наименование органа, в
который направляет письменное обращение, фамилию, имя,
отчество должностного лица, почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

6.6. По результатам рассмотрения обращения Глава Бело-
ярского городского поселения  принимает одно из следующих
решений:

6.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной
или частичной отмены решения, принятого по результатам рас-
смотрения обращения заказчика ландшафтной комиссии;

6.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
6.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заказчику в письменной форме и по желанию заказчика в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения обращения.

6.8. Если в письменной жалобе не указана фамилия
заказчика или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается;

6.9. При получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членам его семьи, Глава Белоярского городского поселения
вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заказчику,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления
правом;

6.10. Если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заказчику, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению;

6.11. Если в жалобе заказчика содержится вопрос, на
который заказчику неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
Глава Белоярского городского поселения вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заказчиком по данному вопросу. О
данном решении уведомляется заказчик, направивший
обращение.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2013 г.             № 100

О признании утратившим силу постановления Главы Белоярско-
го городского поселения от 19.12.2007 года № 126 «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления в случае пожарной опас-
ности особого противопожарного режима на территории муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
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пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном ре-
жиме», Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Главы Белоярского городского посе-
ления от 19.12.2007 № 126 «Об утверждении Положения о порядке
установления в случае пожарной опасности особого противопожарно-
го режима на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение», утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2013 г.             № 101

Об отмене некоторых постановлений Главы Белоярского город-
ского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответст-
вие с действующим законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Главы Белоярского го-
родского поселения:

постановление от 25.09.2006 №169 «Об утверждении Положения
о комиссии по благоустройству»;

постановление от 22.11.2006 №176 «О внесении изменений в по-
становление от 25.09.2006 №169 «Об утверждении Положения о ко-
миссии по благоустройству»;

постановление от 16.08.2007 №074 «Об утверждении Положения
о внештатных инспекторах добровольной пожарной охраны на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2013 г.             № 102

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава Белоярского городского поселения,
с целью осуществления взаимодействия между участниками процесса
формирования параметров прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Белоярское
городское поселение», согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, посредством опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территории».

3. Пункт 1.3. части 1 настоящего постановления вступает в силу с
1 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 29 августа 2013 г. №102

Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития муниципального образования «Белоярское городское

поселение»

1. Основные положения
1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение» (далее – прогноз)
разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, социально-экономической политикой, определенной в
ежегодном послании Президента Российской Федерации, основными
направлениями налоговой и бюджетной политики муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.2.1. Параметры прогноза - показатели социально-
экономического развития муниципального образования «Белоярское
городское поселение»;

1.2.2. Прогноз – документ, содержащий систему взаимоувязанных
показателей, характеризующих итоги и направления развития эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования «Белоярское
городское поселение»;

1.2.3. Пояснительная записка к прогнозу - документ, содержащий
обоснование параметров прогноза с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений за отчетный период, текущий год и про-
гнозный период, как в целом, так и по видам экономической деятель-
ности и социального развития Белоярского городского поселения;

1.2.4. Консервативный вариант развития – предполагает более
продолжительное влияние кризиса на состояние рынка труда и уро-
вень доходов населения, постепенное восстановление инвестицион-
ной и кредитной активности предприятий реального сектора экономи-
ки, а также динамики развития малого предпринимательства;

1.2.5. Умеренно-оптимистический вариант развития – выступает
как инвестиционно ориентированный и предполагает рост объемов
кредитования, повышение темпов модернизации предприятий, более
активное восстановление потребительского спроса, реализацию ком-
плекса программ и преобразований, направленных на значительное
повышение эффективности здравоохранения, образования, сферы
науки и технологий, развитие социальной и производственной инфра-
структуры;

1.2.6. Дефляторы по видам экономической деятельности – коэф-
фициент перевода экономических показателей, просчитанных в теку-
щих ценах базового периода.

1.3. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет (про-
гнозируемый период) – очередной финансовый год и плановый пери-
од.

1.4. Параметры прогноза могут быть изменены при разработке
прогноза на очередной финансовый год и плановый период.

Преемственность очередного прогноза по отношению к предше-
ствующему обеспечивается путем мониторинга фактического испол-
нения ранее одобренных показателей и их корректировкой в соответ-
ствии с изменениями федерального и областного законодательства и
приоритетов социально-экономического развития муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» на прогнозируемый пе-
риод.

1.5. Прогноз одобряется Администрацией Белоярского городско-
го поселения» с принятием решения о внесении проекта бюджета в
Совет Белоярского городского поселения.

2. Основные разделы и формы прогноза
2.1 Прогноз разрабатывается по следующим основным разде-

лам:
2.1.1. Территория муниципального образования.
2.1.2. Демографическая характеристика.
2.1.3. Уровень жизни населения.
2.1.4. Финансы.
2.1.5. Муниципальное имущество.
2.1.6. Содержание и использование жилого фонда и нежилых по-

мещений.
2.1.7. Организация и развитие ЖКХ.
2.1.8. Благоустройство, озеленение и дороги.
2.1.9. Производственная сфера.
2.1.10. Инфраструктура малого предпринимательства.
2.1.11. Сельское хозяйство.
2.1.12. Охрана и организация общественного порядка.
2.1.13. Обеспечение противопожарной безопасности.
2.1.14. Развитие отрасли социальной сферы:
1) здравоохранение;
2) физическая культура и спорт;
3) образование;
4) культура.
2.2. Прогноз разрабатывается в двух вариантах развития: кон-

сервативный и умеренно-оптимистический. Прогноз формируется в
составе таблиц и пояснительной записки к ним. В пояснительной за-
писке к прогнозу социально-экономического развития муниципального
образования «Белоярское городское поселение» приводятся обосно-
вания параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее ут-
вержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнози-
руемых изменений.

3. Порядок разработки и одобрения прогноза
3.1. Исходной базой для разработки прогноза на очередной фи-

нансовый год и плановый период являются:
3.1.1. Основные макроэкономические показатели социально-

экономического развития муниципального образования «Белоярское
городское поселение» за два предыдущих года:

3.1.2. Предварительные итоги социально-экономического разви-
тия за истекший период текущего финансового года и ожидаемые ито-
ги социально-экономического развития за текущий финансовый год.

3.1.3. Сценарные условия социально-экономического развития
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, с учетом экономической политики, определяемой на региональ-
ном и муниципальном уровне.

3.1.4. Дефляторы по видам экономической деятельности.
3.2. Ведущий специалист по финансам Администрации Белояр-

ского городского поселения:
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3.2.1. Проводит организационную работу по разработке и форми-
рованию прогноза.

3.2.2. Обеспечивает Администрацию Белоярского городского по-
селения, исходными материалами для составления прогноза.

3.2.3. Осуществляет разработку прогноза.
3.2.4. Представляет Главе Белоярского городского поселения в

срок до 01 июня текущего года на согласование основные показатели
прогноза социально-экономического развития на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3.2.5. Представляет Главе Белоярского городского поселения, в
срок до 10 июня текущего года, основные показатели прогноза соци-
ально-экономического развития на очередной финансовый год и пла-
новый период.

3.2.6. Уточняет параметры прогноза на очередной финансовый
год и плановый период и представляет Главе Белоярского городского
поселения одновременно с внесением проекта решения Совета Бело-
ярского городского о бюджете города на очередной финансовый год.

3.3. Прогноз социально-экономического развития муниципально-
го образования «Белоярского городского поселения» одобряется по-
становлением Администрации Белоярского городского поселения с
одновременным принятием решения о внесении проекта бюджета по-
селения на очередной финансовый год в Совет Белоярского городско-
го поселения.

3.4. Прогноз социально-экономического развития муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение», одобренный Ад-
министрацией Белоярского городского поселения, представляется в
Управление финансов Администрации Верхнекетского района, Проку-
ратуру района, Администрацию Томской области в срок до 15 декабря
текущего года.

3.5. Администрация Белоярского городского поселения в 10-
дневный срок размещает в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района и в средствах массовой информации прогноз социально-
экономического развития муниципального образования «Белоярское
городское поселение», одобренный Администрацией Белоярского го-
родского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2013 г.             № 103
Об установлении постоянного публичного сервитута

В соответствии со ст.23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 17 апреля 2006 года №53-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постанов-
лением Администрации Белоярского городского поселения от 25 июня
2013 года №064 «О проведении публичных слушаний по установле-
нию публичного сервитута на земельные участки», учитывая резуль-
таты публичных слушаний, проведенных 12 июля 2013 года, в целях
обеспечения интересов населения Белоярского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на земельный участок, расположенный в границах
Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Та-
ежная, 1Д, с кадастровым номером 70:04:0100021:2570 (категория зе-
мель –  земли промышленности),  постоянный публичный сервитут на
площади в 34750 кв.м., кадастровый номер 70:04:0100021:2568 в
целях прохода или проезда через земельный участок, прогона сель-
скохозяйственных животных через земельный участок, использования
в целях охоты и рыболовства, свободного доступа к прибрежной по-
лосе.

2. Установить на земельный участок, расположенный в границах
Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Та-
ежная, 1Д, с кадастровым номером 70:04:0101002:605, категория (зе-
мель – земли населенных пунктов), постоянный публичный сервитут
на площади в 421 кв.м., кадастровый номер 70:04:0000000:19 в це-
лях прохода или проезда через земельный участок.

3. Установить на земельный участок, расположенный в границах
Белоярского городского поселения по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Та-
ежная, 1Д, с кадастровым номером 70:04:0101003:909, (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), постоянный публичный сервитут
на площади в 138 кв.м., кадастровый номер 70:04:0000000:19 в це-
лях прохода или проезда через земельный участок.

4. Установить на земельный участок, расположенный в границах
Белоярского городского поселения по адресу р.п. Белый Яр, ул. Таеж-
ная, 1/1, с кадастровым номером 70:04:0101001:2619, (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), постоянный публичный сервитут
на площади в 14293 кв.м., кадастровый номер 70:04:0000000:19 в
целях прохода или проезда через земельный участок, прогона сель-
скохозяйственных животных через земельный участок, использования
в целях охоты и рыболовства, свободного доступа к прибрежной по-
лосе.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2013 г.             № 104
Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по осуществле-

нию государственных  полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жи-

лого помещения на 2013 год
В  соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О на-
деление органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить расходные обязательства муниципального  об-
разования «Белоярское городское поселение» по осуществлению го-
сударственных  полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на
2013 год.( далее – расходные обязательства)

2. Определить, что Администрация Белоярского городского по-
селения является уполномоченным органом  по осуществлению  рас-
ходных обязательств.

3. Источником финансового обеспечения расходных обяза-
тельств в полном объеме являются иные межбюджетные трансферты
предоставляемые из областного бюджета для осуществления госу-
дарственных полномочий по  обеспечению жилыми помещениями де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на
2013 год.

4. В случае наличия не использованного остатка субсидии, Ад-
министрация Белоярского городского поселения обеспечивает воз-
врат субсидии в неиспользованной части в порядке, установленном
Приказом Департамента финансов Томской области  от 03.06.2009
№21 «Об утверждении порядка завершения операций по использова-
нию областного бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление в ступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев
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