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Памятные даты:
· 27 сентября – День воспитателя и

всех дошкольных работников
· 1 октября – Международный день

пожилых людей
· 5 октября – День учителя
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Новости:
· Приглашаем на встречу с юностью!
· Конкурсы «Охота и рыболовство»
· Обряд «Имянаречения»
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Территория добра:
· Благодарность детского благотво-

рительного фонда им. Алёны Пет-
ровой за помощь Оле Ваймер
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Территория торгов:
· о предоставлении земельных уча-

стков гражданам для проектирова-
ния и строительства индивидуаль-
ных жилых домов
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Пенсионные новости:
· Не забудьте оформить налоговый

вычет из будущей пенсии
· Чтобы решить задачу, восполь-

зуйтесь калькулятором!
· Дополнительное ежемесячное ма-

териальное обеспечение
· Индивидуальным предпринимате-

лям следует знать не только свои
права, но и обязанности

· 2%  или 6%  –  с выбором тарифа
нужно определиться до конца года
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Конкурсы:
· Конкурс по формирование кадрового

резерва на замещение вакантных
должностей в Администрации
Верхнекетского района и ее органах
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Ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!
5 октября отмечают свой

профессиональный праздник
учителя – люди одной из са-
мых ответственных и нужных
профессий на земле. Именно
учителям доверена важней-
шая государственная задача
– воспитание и обучение
подрастающего поколения.

В последние годы на го-
сударственном уровне мно-
гое делается для повышения
престижа учительской про-
фессии. Самым современ-
ным оборудованием осна-
щаются наши школы, существенно увеличена заработная плата, дей-
ствуют программы по улучшению жилищных условий молодых педаго-
гов. Но все-таки стать настоящим учителем можно только по призва-
нию.

Огромное спасибо всем, кто приходит в школьные классы по ве-
лению сердца, делится с детьми знаниями, жизненным опытом, помо-
гает становиться лучше. Ваша работа требует огромного терпения,
полной самоотдачи, немалых душевных сил.

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного образования,
преподаватели училища! Ветераны педагогического труда! Примите
самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Же-
лаем вам крепкого здоровья, творчества, интересных уроков и любо-
знательных учеников.  Благополучия вам,  вашим близким,  будьте лю-
бимы и счастливы!

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

Ñ ïðàçäíèêîì
ìóäðîñòè è äîáðîòû!

В первый октябрь-
ский день мы чествуем
представителей старше-
го поколения. Это пре-
красная возможность
сказать теплые слова
благодарности вам – на-
шим отцам и матерям,
бабушкам и дедушкам,
ветеранам войны и тру-
да, пенсионерам за дос-
тойный вклад в развитие
Верхнекетья, за много-
летний добросовестный

труд, за доброту и мудрость!
Бесценны ваша память, опыт и умения, которые связывают про-

шлое и будущее, поддерживая неразрывные узы между поколениями.
На ваших глазах и вашими руками создавалась славная история
страны.

Дорогие земляки, спасибо вам за искреннюю любовь к родному
краю. Вы - наша живая история, которой мы гордимся, пример веры в
свои силы и высокой нравственности.

С праздником! От всей души желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Решения Думы Верхнекетского
района от 27.08.2013:
· №58: Внесение изменений и дополне-

ний в устав муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

· №72: Об информации Администрации
Верхнекетского района о ходе выпол-
нения ДЦП «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в МО «Верхнекетский
район» на 2011-2015 годы»

· №73: Об информации Администрации
Верхнекетского района о подготовке
объектов ЖКХ к осенне-зимнему пе-
риоду 2013-2014 годов

· №74: Об информации Администрации
Верхнекетского района об экологиче-
ской обстановке на территории
Верхнекетского района и мерах, при-
нимаемых для уменьшения негативно-
го воздействия на окружающую среду

41-52

41

41

42

42

42

44

51

Постановления Администрации
Белоярского городского поселения
· №90а: О введении режима чрезвычай-

ной ситуации на территории Белояр-
ского поселения

· №107: Внесение изменений в Положе-
ние о жилищной комиссии Белоярского
поселения

· №108: Внесение изменений в Положе-
ние о комиссии по сохранению зеленых
насаждений и ландшафтов на тер-
ритории Белоярского поселения и её
состава

· №113: О введении режима чрезвычай-
ной ситуации на территории Белояр-
ского поселения

· №119: Утверждение Порядка предос-
тавления помощи в ремонте и(или)
переустройстве жилых помещений
граждан, не состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах

· №120: Утверждение Положения о пре-
доставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муници-
пальными служащими в Администра-
ции Белоярского поселения сведений о
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера

· №121: Утверждение Положения о ко-
миссии по вопросам платежей налого-
вых и неналоговых доходов в местный
бюджет Белоярского поселения

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Âåðõíåêåòüÿ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Детскими
садами не случайно называются дошкольные образовательные учре-
ждения во многих странах мира. В них бережно взращиваются самые
ценные «росточки» - юные граждане государства, получая первый
жизненный опыт коллективного общения, первые уроки доброты, ува-
жения к родной земле.

Дорогие воспитатели, сотрудники вспомогательных служб до-
школьных учреждений, ветераны педагогического труда! Примите ис-
креннюю благодарность за ваш труд, за заботу о маленьких верхне-
кетцах. Пусть ваша работа будет наполнена приятным беспокойством
и дарит радость общения с удивительным миром детства. Пусть во-
площаются самые смелые профессиональные планы, сбываются
творческие мечты.

Здоровья вам, семейного благополучия, счастья и удачи!

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

Ïðèãëàøàåì
íà âñòðå÷ó ñ þíîñòüþ!

29 октября в районном Центре культуры и досуга состоится торжест-
венная конференция, посвященная 95-летию комсомола. Приглаша-
ем принять участие в праздничном мероприятии секретарей комсо-
мольских организаций предприятий и учреждений Белого Яра, посел-
ков района, сотрудников аппарата райкома комсомола разных лет.
Участников конференции просим зарегистрироваться, позвонив по те-
лефону 2-17-76 в рабочее время до 25 октября.
Начало конференции в 18.00.



01 îêòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

Êîíêóðñû «Îõîòà è ðûáîëîâñòâî»

С 18 по 21 сентября в г.Томске проходила межрегиональная спе-
циализированная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство». На тер-
ритории «Экстрим-парка были развернуты сразу несколько выставоч-
ных павильонов. В рамках выставки были организованы следующие
конкурсы:
· конкурс охотничьих трофеев и таксидермических изделий;
· конкурс «Ведение охотничьего хозяйства;
· конкурс на звание «Лучшее предприятие рыбохозяйственного ком-

плекса Томской области»;
· конкурс по рациональному использованию животного мира в ходе

охотничьей и рыболовной деятельности;
· конкурс лучших охотничьих собак;
· конкурс фоторабот «В объективе – природа».

В двух конкурсных мероприятиях приняли участие представители
Верхнекетского района. В конкурсе таксидермических изделий (такси-
дермия – изготовление чучел птиц и животных) были представлены
мастерские работы нашего земляка Геннадия Викторовича Локасева.
Берестяные туеса Владимира Валентиновича Павлова были пред-
ставлены в разделе «Все для рыбалки и охоты». Эти экологически
чистые, ставшие визитной карточкой Верхнекетского района, изделия
могут обеспечить сохранность улова или добычи. Также на областной
выставке были представлены фотографии, запечатлевшие красивей-
шие виды Верхнекетской природы.

Îáðÿä «Èìÿíàðå÷åíèÿ»

19 сентября в р.п. Белый Яр прошел очередной праздник «Имя-
наречения» для новорожденных и их родителей. Дали согласие на
участие 22 семьи, а смогли прийти только 8. Но небольшое количест-
во присутствующих придало празднику более тёплую атмосферу.

Гостям были представлены мальчики с удивительными редкими име-
нами – Севастьян Овчаров, Макар Малышков, с уже популярным у нас
именем Матвей Трифонов, с именами на все времена Михаил Кисе-
лев и Сергей Баринов, и с одним из самых любимых в Верхнекетье за
последнее время - Кирилл Каргин.

Новорожденных девочек было две – Милана Голубева и Катери-
на Кочнева. Такое необычное имя Милана, обозначающее «модница»,
полюбилось нашими жителями, с 2007 года у нас уже их 10. Имя Ка-
терина, производное от Екатерины, что в переводе с греческого «чис-
тая, непорочная», наоборот является самым редким.

Родителей поздравили заместитель Главы Администрации Верх-
некетского района С.А.Альсевич, заместитель начальника отдела по
молодежной политике, физической культуре и спорту О.Н.Кузнецова,
каждому ребёнку был вручен подарок от Администрации района и
благодарственное письмо Губернатора области.

Этот праздник имел отличительную особенность от предыдущих:
начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации в
Верхнекетском районе Томской области И.П.Чазов вручил семьям
Овчаровых и Голубевых Государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал в связи с рождением в этих семьях второго ре-
бёнка.

Апофеозом праздника стало поздравление Алисы Люткевич и
Арсения Генералова. Юные артисты виртуозно исполнили стихи о се-
мье и детстве.

Какое бы имя ни дали ребенку, главное, что он пришел в этот
наш мир, который раскроет ему свои тайны, секреты, важно, чтобы
малыша окружили теплом и лаской, заботой и уважением как малень-
кой, но уже личности, у которой есть ИМЯ!

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения информирует на-
селение о приеме заявлений о предоставлении земельных участ-
ков гражданам для проектирования и строительства индивиду-
альных жилых домов по следующим адресам:
· р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 68, ориентировочной площадью 1200,0

кв.м;
· р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 74, ориентировочной площадью

1200,0 кв.м;
· р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 78, ориентировочной площадью

1200,0 кв.м.
· р.п. Белый Яр, ул. Кирова, 70, ориентировочной площадью 1200,0

кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п.Белый Яр, пер.Банковский, 8.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Òåððèòîðèÿ
òîðãîâ

Òåððèòîðèÿ
äîáðà
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Постановления Администрации
Верхнекетского района:
· №1073: Внесение изменения в постанов-

ление о подготовке хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к работе в
осенне-зимний период 2013-2014 годов

· №1107: Внесение изменений в ДЦП «Про-
филактика терроризма и экстремизма,
а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории района на
период 2013-2015 годы»

· №1108: Установление расходных обяза-
тельств Верхнекетского района на ком-
плектование книжных фондов библиотек

· №1110: О подготовке по военно-учетной
специальности – водители категории
«С» в 2013-2014 учебном году граждан,
подлежащих призыву на военную службу,
в МО «Верхнекетский район»

· №1111: Об организации обучения граж-
дан начальным знаниям в области обо-
роны, их подготовки по основам военной
службы в 2013-2014 учебном году в МО
«Верхнекетский район»

· №1146: Утверждение отчёта об испол-
нении местного бюджета МО «Верхне-
кетский район» за 1 полугодие 2013 года

· №1157: Внесение изменений в ДЦП «Про-
тиводействие коррупции в Верхнекет-
ском районе на 2014-2016 годы»

· №1159: Внесение изменений в ДЦП «Раз-
витие муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО «Верхне-
кетский район» на 2012-2014 годы»

· №1161: Установление расходных обяза-
тельств МО «Верхнекетский район» по
реализации мероприятий ДЦП «Повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения..»

· №1172: Внесение изменений в ДЦП «Раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства в МО «Верхнекетский район»
на 2013-2015 годы»

· №1173:  О мерах по выполнению требо-
ваний статьи 270.2 Бюджетного кодекса
РФ

· №1174: Внесение изменений в состав
межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов снижения недоимки
по платежам в бюджет, мобилизации за-
долженности в Пенсионный фонд легали-
зации зарплаты и финансового оздоров-
ления организаций и (или) индивидуаль-
ных предпринимателей района

· №1195: О выкупной цене земельных уча-
стков, государственная собственность
на которые не разграничена и на кото-
рых расположены здания, строения, со-
оружения на территории Верхнекетско-
го района

8-41

8

9

9

9

10

11

36

36

37

37

40

41

41

Íå çàáóäüòå îôîðìèòü íàëîãîâûé âû÷åò
èç áóäóùåé ïåíñèè

Управление Пенсионного фонда
РФ в Верхнекетском районе напоми-
нает, что добровольные страховые
взносы (ДВС) по Программе госу-
дарственного софинансирования
пенсии не облагаются налогом на
доходы физических лиц. В связи с
этим на сумму перечисленных стра-
ховых взносов (от 2-х до 12 000 руб-
лей) можно ежегодно получать на-
логовые вычеты в размере 13%.

Так, если вы в 2012 году перечис-
лили из собственных средств от 2 000
до 12 000 рублей ДСВ, то в 2013 году

вам вернут от 260 до 1 560 рублей.
Чтобы получить вычет, физическому лицу необходимо подать в

налоговый орган по месту жительства соответствующее заявление с
приложением декларации о доходах (форма 2-НДФЛ оформляется по
месту работы), уведомления о вступлении в Программу и документа,
подтверждающего уплату взносов:
· квитанцию об уплате через кредитную организацию (банк) — в слу-

чае самостоятельной уплаты;
· справку из бухгалтерии по установленной форме об удержании

данных взносов из зарплаты (форма по КНД1151087) — если упла-
та взносов производилась через работодателя.

Для сведения. Жители Томской области проявляют большой ин-
терес к Программе государственного софинансирования пенсии. За
время действия Программы ее участниками стали 166 766 человек, в
2012 году они перечислили 47,875 млн.рублей для формирования
своих будущих пенсий.

ВАЖНО! Не забудьте до 1 октября 2013 года вступить в Про-
грамму и увеличить свою будущую пенсию!

×òîáû ðåøèòü çàäà÷ó,
âîñïîëüçóéòåñü êàëüêóëÿòîðîì!

Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе по-
здравляет школьников, учащихся ПУ с началом нового учебного года.
Для кого-то этот год станет прямой финишной во взрослую жизнь.
Желаем успехов, настойчивости и достижения поставленных целей.
Каждый из вас, наверняка, уже задумывался, как строить свою жизнь,
какую выбрать профессию, где работать. Управление Пенсионного
Фонда предлагает уже сейчас задуматься о своей будущей пенсии.
Для этого можно воспользоваться проектом «пенсионный калькуля-
тор» (сайт www.pfrf.ru ==> кнопка «Пенсионный калькуля-
тор»), который доступен на сайтах ПФР и Минтруда. И примерно рас-
считать размер своей будущей пенсии.

Пользоваться калькулятором очень просто: надо всего лишь вве-
сти в специальные поля год своего рождения, пол, размер «белой»
зарплаты на настоящий момент (для неработающих этот показатель
условный), примерную ожидаемую продолжительность трудовой дея-
тельности и т.д. Калькулятор представит расчет будущей пенсии как
по действующей пенсионной формуле, так и по той, которая, предпо-
ложительно, начнет использоваться с 1 января 2015 года.

Необходимо помнить, что пенсионный калькулятор не предна-
значен для того, чтобы сделать точный расчет пенсии конкретного че-
ловека, так как это связано с особенностями трудовой деятельности
каждого гражданина. Программа просто дает возможность спрогнози-
ровать ее предполагаемый размер и посмотреть, какие факторы на
него влияют. И уже в соответствии с этим планировать свою трудовую
деятельность.

Калькулятор рассчитывает пенсии в действующих ценах 2013 го-
да, то есть показывает, какую пенсию человек получил бы сегодня.

Важно отметить, что калькулятор не предназначен для расчета
пенсии нынешних пенсионеров, граждан, которым до пенсии осталось
менее 3 лет,  а также инвалидов, нетрудоспособных граждан, гра-
ждан, потерявших кормильца, военнослужащих и сотрудников
силовых ведомств, индивидуальных предпринимателей и ра-
ботников вредных и опасных производств.

Äîïîëíèòåëüíîå
åæåìåñÿ÷íîå ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå

Дополнительно ежемесячное материальное обеспечение
(ДЕМО) – это ежемесячное материальное обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан, осуществляемое из средств федерального бюджета,
на основании Федерального Закона от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан

Ïåíñèîííûå
Íîâîñòè
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Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией», а также указов Президента Россий-
ской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению
материального положения некоторых категорий граждан Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» и от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по
улучшению материального положения инвалидов вследствие военной
травмы.

Граждане, инвалидность которых наступила вследствие военной
травмы, имеют право на получение дополнительного ежемесячного
материального обеспечения в размере 1000 рублей с 1 сентября 2005
года. При этом инвалидностью вследствие военной травмы считается
инвалидность, наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в связи с
пребыванием на фронте, прохождением военной службы на террито-
риях других государств, где велись боевые действия, или при испол-
нении иных обязанностей военной службы

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на-
значается и выплачивается с 1 мая 2005 года на основании докумен-
тов, находящихся в распоряжении органов, осуществляющих назна-
чение и выплату соответствующей пенсии или пожизненного содер-
жания судьи. В случае отсутствия на 1 мая 2005 г. необходимых дан-
ных для назначения ДЕМО, решение о назначении указанного обес-
печения принимается на основании заявления гражданина при усло-
вии предоставления необходимых документов.

В случае обращения гражданина Российской Федерации в орган,
осуществляющий дополнительное ежемесячное материальное обес-
печение, с заявлением о назначении указанного обеспечения и пред-
ставления документов, подтверждающих его право на получение это-
го обеспечения, возникшее после 1 мая 2005 г., указанное обеспече-
ние назначается с даты выдачи документа, подтверждающего это
право, но не ранее 1 мая 2005 г.

Гражданам, имеющим одновременно право на получение допол-
нительного ежемесячного материального обеспечения по нескольким
основаниям, устанавливается дополнительное ежемесячной матери-
альное обеспечение по одному из них, предусматривающему более
высокий размер.

Èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñëåäóåò
çíàòü íå òîëüêî ñâîè ïðàâà, íî è îáÿçàííîñòè

В связи с изменениями в законодательстве у индивидуальных
предпринимателей часто возникает много вопросов по уплате страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Предприниматель должен помнить, что предусмотренная зако-
нодательством государственная регистрация гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя не только дает ему возможность
пользоваться правами и гарантиями, связанными с указанным стату-
сом, но и предполагает принятие им на себя соответствующих обя-
занностей и рисков, в частности по соблюдению правил ведения
предпринимательской деятельности, налогообложению, уплате стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и др.

Процедура государственной регистрации носит заявительный ха-
рактер. В связи с этим сам гражданин решает вопросы о целесооб-
разности выбора данного вида деятельности, готовности к ее осуще-
ствлению, наличии необходимого имущества, денежных средств, об-
разования, навыков и т.п., равно как и о том, способен ли он нести об-
ременения, вытекающие из правового статуса индивидуального пред-
принимателя.

Обязанность индивидуальных предпринимателей по уплате
страховых взносов возникает в силу факта регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя и прекращается
только с момента государственной регистрации прекращения дея-
тельности в таком качестве.

Гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя,
обязан ежегодно уплачивать страховые взносы независимо от:
· суммы получаемого дохода;
· осуществления или нет им предпринимательской деятельности;
· наличия статуса индивидуального предпринимателя одновременно

с наемным работником, работающим по трудовому договору.
Обязанность исчислять страховые взносы в ПФР прекращается

только после государственной регистрации прекращения граждани-
ном предпринимательской деятельности, т.е. внесения налоговыми
органами соответствующей записи в Единый Государственный реестр
индивидуальных предпринимателей на основании заявления гражда-
нина.

Таким образом, если индивидуальный предприниматель не осу-
ществляет предпринимательскую деятельность, то ему необходимо
принять решение: или сняться с учета в качестве предпринимателя,
обратившись в налоговые органы с соответствующим заявлением,
или сохранить этот статус, но при этом продолжать исчислять и упла-
чивать страховые взносы в ПФР. В любом случае все вопросы по уп-
лате страховых взносов, а также о возникшей задолженности по упла-
те страховых взносов следует решать не в налоговых органах, а
именно в том районном Управлении ПФР, где зарегистрирован (или
был зарегистрирован) индивидуальный предприниматель.

Узнать более подробную информацию, задать вопросы специа-
листам Управления Пенсионного фонда России в Верхнекетском рай-
оне можно позвонив по номеру 8 (38258) 2-18-31.

2% èëè 6% – ñ âûáîðîì òàðèôà
íóæíî îïðåäåëèòüñÿ äî êîíöà ãîäà

Меньше 3 месяцев осталось у жителей Томской области, чтобы
определиться, какой процент их пенсионных отчислений будет от-
правляться в накопительную часть, а какой — в страховую.

До конца этого года выбрать тариф для отчислений накопитель-
ной части пенсии предстоит жителям региона 1967 года рождения и
моложе: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем
самым увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с
10% до 14%.

У тех, кто ни разу не подавал заявление о выборе управляющей
компании (УК) или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так
называемых «молчунов», с 2014 года на накопительную часть пенсии
будет отчисляться 2%, а на страховую – 14% тарифа.

Тем, кто за прошедшие годы хоть раз подавал заявление о выбо-
ре НПФ или УК, включая государственную УК «Внешэкономбанк», и
своим выбором доволен, делать ничего не нужно. У таких граждан все
остается без изменений: с 2014 года на накопительную часть по-
прежнему будет направляться 6%, а на страховую – 10%. В то же
время эта категория граждан имеет возможность с 2014 года форми-
ровать свои пенсионные накопления через государственную УК
«Внешэкономбанк» по тарифу 2%. Для этого необходимо подать со-
ответствующее заявление о выборе любого инвестиционного портфе-
ля государственной УК «Внешэкономбанк» с пометкой 2 %.

Что лучше – 10 + 6 или 14 + 2 — решать только вам! На сего-
дня в Томской области более чем у 500 тыс. граждан имеется накопи-
тельная часть трудовой пенсии, средства которых отражаются в спе-
циальной части индивидуального лицевого счета. Правом выбора та-
рифа страхового взноса на накопительную часть пенсии уже восполь-
зовались свыше 200 тыс. застрахованных лиц.

Если «молчуны» желают, чтобы с 2014 года по-прежнему на-
правлялось на формирование накопительной части трудовой пенсии
6% тарифа, им следует в течение 2013 года подать заявление о вы-
боре УК (в том числе государственной УК «Внешэкономбанк» либо
НПФ). При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений
в НПФ гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ соответ-
ствующий договор об обязательном пенсионном страховании.

Таким образом, гражданин имеет возможность с 2014 года фор-
мировать свои пенсионные накопления через государственную управ-
ляющую компанию «Внешэкономбанк» по тарифу 2% или 6% или же
через ЧУК либо НПФ по тарифу 6%.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области

Êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé â Àäìèíèñò-

ðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà è åå îðãàíàõ

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнекет-
ского района от 12.03.2013 №225, от 23.09.2013 №1148 стартует кон-
курс по формированию кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей в Администрации Верхнекетского района и органах
Администрации Верхнекетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превыша-
ет пяти лет.

В соответствии с Положением граждане Российской Федерации
могут заявить свою кандидатуру на конкурс на должности и должности
муниципальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют
ниже указанным требованиям и предоставили все требуемые доку-
менты.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ

· граждане Российской Федерации,
· достигшие возраста 18 лет,
· владеющие государственным языком Российской Федерации
· соответствующие квалификационным требованиям,
· для муниципальных служащих – при отсутствии обстоятельств, ука-

занных в качестве ограничений, связанных с муниципальной служ-
бой (Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13. Ог-
раничения, связанные с муниципальной службой):

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-
ниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы,
по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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ными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключени-
ем медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансериза-
ции, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского
учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет ме-
стную администрацию, если замещение должности муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью этому должностному лицу, или с муниципальным слу-
жащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной
службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий
является гражданином иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции" и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных све-
дений при поступлении на муниципальную службу.
1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может
замещать должность главы местной администрации по контракту в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов) с главой
муниципального образования.
2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

· заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение
в резерв района (приложено в конце);

· заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района с приложением описания в произвольной форме основных
достигнутых результатов деятельности кандидата (приложено в
конце);

· письменное согласие кандидата на обработку персональных дан-
ных (приложено в конце);

· заверенную копию трудовой книжки;
· заверенные копии документов об образовании (с вкладышами),

свидетельств, сертификатов и других документов, подтверждающих
квалификацию и образование;

· информацию о прохождении аттестации;
· информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения

квалификации;
· иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению

гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией;
· копию паспорта (все страницы, включая пустые);
· сведения о государственных наградах с приложением копий доку-

ментов, о наградах  и поощрениях  работника за последние 5 лет;
· характеристику с последнего места работы, подписанную руководи-

телем организации и заверенную печатью организации.
Формы первых трех документов можно взять на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru на странице:
раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров» ==> «Резерв кадров
на замещение вакантных должностей».
Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-

нистрации Верхнекетского района, кабинет 212 (приемная) или 202
(управляющий делами) в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до
18:00, со вторника по пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00;

срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс:
до 18:00 часов 21 октября 2013 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных проце-
дур:
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два
этапа.
1. На первом этапе конкурса с 22 октября по 25 октября 2013 года Ко-
миссия на основании представленных документов формирует пред-
варительный список кандидатов в кадровый резерв путем изучения и
выявления соответствия предъявленным требованиям документов
кандидата, проводит оценку кандидата для включения в список кадро-
вого резерва на соответствие квалификационным требованиям , при-
нимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа конкурс-
ного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2 эта-
па конкурсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется
мотивированный письменный отказ с указанием причин отказа.
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 29 октября
2013 года (вторник) в 10:00 по адресу Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верхне-
кетского района для проведения оценочных мероприятий.

группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности муни-
ципальной службы и должности;

наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района
по следующим должностям и должностям муниципальной службы:

должности муниципальной службы –

Наименование должности

Группа
должно-

стей муни-
ципальной

службы
Заместитель Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и
безопасности

главная

Заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам главная

Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике
и инвестиционной политике главная

Отдел промышленности и жизнеобеспечения
Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела
промышленности и жизнеобеспечения старшая
Заместитель начальника отдела промышленности и жиз-
необеспечения по ЖКХ старшая

Главный специалист по электроснабжению населения
отдела промышленности и жизнеобеспечения старшая

Главный специалист по ГО и ЧС старшая
Отдел по молодежной политике, физической культу-
ре и спорту
Начальник отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту старшая

Заместитель начальника отдела по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту старшая

Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист отдела социально-экономического
развития старшая
Главный специалист по поддержке и развитию предпри-
нимательства отдела социально-экономического разви-
тия

старшая

Ведущий специалист по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства старшая

Главный специалист по труду старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Ведущий специалист-юрисконсульт юридической службы старшая
Отдел информационных технологий
Начальник отдела информационных технологий старшая
Ведущий специалист программного обеспечения отдела
информационных технологий старшая

Управление делами
Ведущий специалист по обращениям граждан управле-
ния делами старшая
Ведущий специалист по общим вопросам управления
делами старшая

Главный специалист по муниципальному архиву старшая
Другие специалисты
Ведущий специалист по жилью старшая
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Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Главный специалист - секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав старшая

Административная комиссия Верхнекетского района
Ведущий специалист - секретарь административной ко-
миссии старшая

Управление финансов Администрации Верхнекетско-
го района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов - началь-
ник бюджетного отдела старшая

Главный специалист по бюджету старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета -
главный бухгалтер старшая
Главный специалист - заместитель главного бухгалтера старшая
Главный специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая

Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая

Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей  Администрации Верхнекетского
района
Начальник Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей ведущая

Главный специалист по управлению муниципальной соб-
ственностью старшая
Главный специалист по муниципальным заказам старшая
Ведущий специалист по землеустройству старшая
Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района
Начальник Управления образования ведущая
Заместитель начальника управления образования старшая
Начальник отдела опеки и попечительства старшая
Главный специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
· для замещения главных должностей муниципальной службы – на-

личие высшего профессионального образования и не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

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

· для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования;

должности –

Наименование должности
Квалификационные требования

к уровню профессионального
образования

Ведущий специалист отдела инфор-
мационных технологий

среднее профессиональное
образование по специальности

Экономист отдела промышленности
и жизнеобеспечения (в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства)

среднее профессиональное
образование по специальности

Ведущий специалист управления
делами

среднее профессиональное
образование

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе
собеседования с кандидатами;

метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование;

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
· телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
· факс: (38258) 2-13-44,
· адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий дела-

ми),
· адрес страницы на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района http://vkt.tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Ре-
зерв кадров» ==> «Резерв кадров на замещение вакантных долж-
ностей»;

· в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Терри-
тория» №009.

Основания для исключения из кадрового резерва:

· совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-
нено дисциплинарное взыскание;

· переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-
ности государственной и муниципальной службы;

· отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-
пальной службы;

· замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кан-
дидат;

· переезд в другую местность на постоянное место жительства;
· смерть лица, включенного в кадровый резерв;
· нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой;
· увольнение с муниципальной службы за совершение виновных

действий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с
муниципальной службой;

· истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
· заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 58

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

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

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

1) пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти Томской области), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;»;

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

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

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

4) в пункте 7 части 1 статьи 9.1 слова "образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования" заменить словами
"образовательных организаций высшего образования";

5) статью 24 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Полномочия Главы Верхнекетского района прекращаются

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

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

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

6) абзац 1 части 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верх-

некетского района, его полномочия, до дня вступления в должность

Ðåøåíèÿ  Äóìû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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вновь избранного Главы Верхнекетского района, временно исполняет
должностное лицо органа местного самоуправления Верхнекетского
района, определяемое нормативным правовым актом Думы Верхне-
кетского района.»;

7) статью 33 дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты Верхнекетского

района, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой
органами местного самоуправления Верхнекетского района в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами
Верхнекетского района в соответствии с законом Томской области.»;

«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Верх-
некетского района, затрагивающие вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления Верхнекетского района в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами Верхнекетского района
в соответствии с законом Томской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Верхнекетского района проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета Верхнекетского района.»;

8) в пункте 7 части 2 статьи 37 слово "(полного)" исключить;
9) абзац 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«на долевое финансирование расходов бюджета Верхнекетского

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

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации, со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике «Территория», за исключением подпунктов 1, 7 пункта
1. Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2014 года, подпункт
7 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2014 года и его положения при-
меняются с 1 января 2016 года.

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

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 72

Об информации Администрации Верхнекетского района о ходе
выполнения долгосрочной целевой программы «Обеспечение

жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» на 2011-2015 годы»

Заслушав информацию Администрации Верхнекетского района о
ходе выполнения долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 10.05.2011 №462, Дума Верх-
некетского района решила:

1) Информацию Администрации Верхнекетского района о ходе
выполнения долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 10.05.2011 № 462, принять к сведению.

2) Заслушать на очередном заседании Думы Верхнекетского
района Администрацию Верхнекетского района с информацией о тру-
доустройстве и обеспечении жильем детей из опекунских семей, дос-
тигших возраста 18 лет и оставшихся на территории Верхнекетского
района.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 73

Об информации Администрации Верхнекетского района о подго-
товке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов

Заслушав информацию Администрации Верхнекетского района о
подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов,
Дума Верхнекетского района решила:

Заслушать 10 сентября 2013 года информацию Администрации
Верхнекетского района о дополнительных мерах по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 августа 2013 г.               № 74

Об информации Администрации Верхнекетского района об эко-
логической обстановке на территории Верхнекетского района и
мерах, принимаемых для уменьшения негативного воздействия

на окружающую среду

Заслушав информацию Администрации Верхнекетского района
об экологической обстановке на территории Верхнекетского района и
мерах, принимаемых для уменьшения негативного воздействия на ок-
ружающую среду, Дума Верхнекетского района решила:

Информацию Администрации Верхнекетского района об экологи-
ческой обстановке на территории Верхнекетского района и мерах,
принимаемых для уменьшения негативного воздействия на окружаю-
щую среду, принять к сведению.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2013 г.           № 1073

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №289 «О подготовке хозяйственно-

го комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 годов»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администра-

ции Верхнекетского района от 25.03.2013 №289 «О подготовке хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний
период 2013-2014 годов»:

1.1. Приложение №1 к вышеуказанному постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского
района от 25 марта 2013 г. №289

Состав районной межведомственной комиссии по подготовке хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осен-

не-зимний период 2013 - 2014 годов

Смагин И.В. – заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности – председатель
комиссии

Анисимов С.Н. – начальник отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского
района – заместитель председателя комиссии

Барабаш Д.Ф. – главный специалист по электроснабжению насе-
ления отдела промышленности и жизнеобеспе-
чения Администрации Верхнекетского района

Клышников А.В. – начальник Томского отдела по надзору в элек-
троэнергетике Западно-Сибирского управления
Ростехнадзора (по согласованию)

Колчанова Т.Н. – главный специалист по ЖКХ отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения Администрации Верх-
некетского района

Унжаков Р.В. – исполняющий обязанности начальника Управле-
ния по распоряжению муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верхнекетского
района

Окунева С.В. – директор МАУ «Инженерный центр»
Родиков А.С. – главный специалист по ГО и ЧС Администрации

Верхнекетского района
Главы городского и сельских поселений (по согласованию)
Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства (по
согласованию)»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2013 г.           № 1107

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.09.2012 №1156 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» на период 2013-

2015 годы»

В соответствии со статьёй 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 реализацию (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от
15.08.2013 №890) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского
района от 21.09.2012 №1156 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» на период 2013-2015 годы»
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «долгосрочной
целевой» заменить на слово «муниципальной»;

1.2. по тексту Постановления, приложений к Постановлению
слова «долгосрочная целевая» заменить на слово «муниципальная» в
соответствующих падежах.

2. Настоящее Постановление 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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на ведущего специалиста по мобилизационной работе
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2013 г.           № 1108

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на комплектование книжных

фондов библиотек

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 06.01.2013 № 2-ОЗ «Об област-
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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований (далее - расходные обяза-
тельства) на 2013 год.

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
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний.

3. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность
за расходованием средств на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований.

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 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 социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2013 г.           № 1110

О подготовке по военно-учетной специальности – водители кате-
гории «С» в 2013-2014 учебном году граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу, в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район»

В целях проведения подготовки граждан, подлежащих призыву
на военную службу, к военной службе по военно-учетной специально-
сти – водители категории «С» (далее – ВУС-837) в муниципальном
образовании «Верхнекетский район», в соответствии с Федеральным
законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.1999 №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению
подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по во-
енно-учетной специальности – водители категории «С» (далее – ВУС-
837) на 2013-2014 учебный год, в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» согласно приложению.

2. Рекомендовать:
руководителю негосударственного образовательного учреждения

начального и дополнительного профессионального образования -
спортивно-технического клуба Верхнекетского района регионального
отделения общероссийской общественно-государственной организа-
ции ДОСААФ России Томской области (далее – СТК Верхнекетского
района) (Воронцов С.Ю.) организовать и проводить подготовку граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу (далее – граждане), в
соответствии с программой подготовки по ВУС-837, утвержденной в
установленном порядке Министерством обороны Российской Федера-
ции;

руководителям организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности создать необходимые условия
для посещения гражданами регулярных занятий в СТК Верхнекетского
района;

главам сельских поселений, главе Белоярского городского посе-
ления организовать информирование граждан о возможности обуче-
ния в СТК Верхнекетского района по ВУС-837; провести с допризыв-
никами беседы с целью выявления желающих обучаться в СТК Верх-
некетского района; направить в отдел военного комиссариата Томской
области по Верхнекетскому району (далее – отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району) списки кандидатов для зачисления в учебные груп-
пы;

начальнику отдела ВКТО по Верхнекетскому району Чумак С.В.
обеспечить своевременное и качественное комплектование учебных
групп и передачу списков учебных групп в СТК Верхнекетского района;
усилить контроль за ходом подготовки граждан, их отправкой на воен-
ную службу по полученной ВУС-837; на заседании районной призыв-
ной комиссии подвести итоги выполнения подготовки по ВУС-837 в
2013-2014 учебном году и определить задачи на 2014-2015 учебный
год.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Верхнекетского района Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 сентября 2013 г. № 1110

План мероприятий по организации и проведению
подготовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском районе

на 2013-2014 учебный год

№
п.п.

Наименование
мероприятий Исполнители Срок

исполнения
1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной

подготовки граждан по ВУС-837
1. Информирование населе-

ния о подготовке граждан
по ВУС-837 в средстве
массовой информации –
газете «Заря Севера»

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию), Адми-
нистрация Верхнекет-
ского района

ежекварталь-
но

2. Направление списков
граждан для комплекто-
вания учебных групп

Администрации сель-
ских, Белоярского го-
родского поселений
Верхнекетского района
(по согласованию)

1-й период –
до 20.09.2013,
2-й период –
до 10.01.2014
3-й период –
до 12.04.2014

3. Комплектование учебных
групп и передача списков
учебных групп в СТК
Верхнекетского района

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району(по
согласованию)

01.10.2013
15.01.2014
22.04.2014

4. Подведение итогов вы-
полнения подготовки по
ВУС-837 в 2013-2014
учебном году

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию), СТК
Верхнекетского района
(по согласованию),
Администрация Верх-
некетского района

октябрь 2014г.

5. Информирование главы
Верхнекетского района,
военного комиссара Том-
ской области о состоянии
подготовки граждан по
итогам обучения

Отдел ВКТО по Верх-
некетскому району(по
согласованию)

до 03.10.2014
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2. Мероприятия военно-патриотического воспитания
 Организация торжест-

венных отправок граж-
дан, подготовленных в
СТК Верхнекетского рай-
она и призываемых на
военную службу

Администрация Верх-
некетского района,
отдел ВКТО по Верх-
некетскому району (по
согласованию)

по графику
отправок

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2013 г.           № 1111

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы в 2013-2014

учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский
район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Федеральный законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», руководствуясь приказами Мини-
стерства обороны Российской Федерации №96 и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации №134 от 24.02.2010 года «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-
ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Елисеевой Т.А.. создать условия для обучения уча-
щихся муниципальных образовательных организаций среднего (пол-
ного) общего образования Верхнекетского района начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

2. Руководителям указанных муниципальных образовательных
организаций обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы на ос-
нове имеющейся в организациях учебно-материальной базы в соот-
ветствии с требованиями государственных образовательных стандар-
тов.

3. Рекомендовать:
начальнику отдела военного комиссариата Томской области по

Верхнекетскому району (Чумак С.В.) оказать практическую и методи-
ческую помощь муниципальным образовательным организациям в ор-
ганизации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы, в подборе преподавателей
образовательных организаций, осуществляющих подготовку по осно-
вам военной службы, в совершенствовании учебно-материальной ба-
зы образовательных организаций.

директору учреждения начального профессионального образо-
вания- профессионального училища-41 (далее ПУ-41) (Чехов С.В.)
обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в области оборо-
ны и их подготовки по основам военной службы на основе имеющейся
в организациях учебно-материальной базы в соответствии с требова-
ниями государственных образовательных стандартов.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке граждан к военной
службе в 2013-2014 учебном году согласно приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 02 сентяб-
ря 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Верхнекетского района Гусельникову М.П.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 сентября 2013 г. № 1111

План мероприятий по подготовке граждан к военной службе
в 2013-2014 учебном году

I. Получение гражданами начальных знаний в области обороны и под-
готовка их по основам военной службы в образовательных организа-
циях среднего (полного) общего образования, учреждениях начально-

го профессионального образования

№
пп

Наименование
мероприятий

Дата
выпол-
нения

Ответственные
исполнители

1 Проведение учебно-
методических сборов  с препо-
давателями основ безопасно-
сти жизнедеятельности муни-
ципальных  общеобразова-
тельных организаций

октябрь
2013г.,
январь
2014г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района
(далее – УО)

2 Совместная проверка учебно-
материальной базы, необхо-

сен-
тябрь

УО,
отдел ВКТО по Верхне-

димой для обучения граждан
начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по
основам военной службы, в
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

2013г. кетскому району (по со-
гласованию)

II. Военно-патриотическое воспитание граждан

№
пп

Наименование
мероприятий

Дата
выпол-
нения

Ответственные
исполнители

1 Организация и проведение
районного Дня призывника

октябрь
2013г.,
апрель
2014г.,

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
УО

2 Проведение среди учащихся
муниципальных  общеобразо-
вательных организаций  воен-
но-спортивной игры «Зарница»

сен-
тябрь
2013г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
УО

3 Организация и проведение
профессиональных праздников
видов вооружённых сил Рос-
сийской Федерации

в тече-
ние

учебно-
го года

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
ПУ-41 (по согласова-
нию),
муниципальные образо-
вательные организации

4 Организация вахт памяти, уро-
ков мужества, торжественных
мероприятий у обелисков сла-
вы, посвященных памятным и
знаменательным датам исто-
рии Российской Федерации,
Верхнекетского  района

май
2014г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
ПУ-41 (по согласова-
нию),
муниципальные образо-
вательные организации

III. Физическая подготовка граждан

№
пп

Наименование
мероприятий

Дата
выпол-
нения

Ответственные
исполнители

1 Организация участия допри-
зывников в  зимней и летней
спартакиадах  допризывной
молодежи

сен-
тябрь
2013г.,
март

2014г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
ПУ-41 (по согласова-
нию),
муниципальные образо-
вательные организации,
администрация Верхне-
кетского района

2 Осуществление контроля за
физической подготовкой до-
призывников в  образователь-
ных организациях

январь
2014г.

УО,
Отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию)

3 Проведение соревнований, по-
священных Дню Победы

май
2014г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
ПУ-41(по согласованию),
муниципальные образо-
вательные организации,
администрация Верхне-
кетского района

4 Спортивно-массовые меро-
приятия по военно-
прикладным видам спорта

В тече-
ние

учебно-
го года

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию),
ПУ-41 (по согласова-
нию),
муниципальные образо-
вательные организации,
администрация Верхне-
кетского района

IV. Отбор граждан в военные образовательные учреждения профес-
сионального образования

№
пп

Наименование
мероприятий

Дата
выпол-
нения

Ответственные
исполнители

1 Организация информирования
населения Верхнекетского
района о начале отбора кан-
дидатов на учебу в суворов-
ские военные училища и ка-
детские корпусы

фев-
раль
2014

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию)

2 Проведение отбора кандида-
тов в высшие военные учеб-
ные заведения  Российской
Федерации  и подготовка  лич-
ных дел на отобранных канди-
датов в установленные сроки в
соответствии с законодатель-

с
15.01.
2014 г.

по
20.05.
2014 г.

Отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию)
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ством Российской Федерации
3 Представить итоговую  ин-

формацию в военный комис-
сариат Томской области, главе
Верхнекетского района о ходе
отбора кандидатов на учебу  в
высшие военные учебные за-
ведения  Российской Федера-
ции

к
25.05.
2014 г.

отдел ВКТО по Верхне-
кетскому району

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2013 г.           № 1146

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район»

за 1 полугодие 2013 года

В соответствии с ч. 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, со ст. 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решени-
ем Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 23, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2013 года по дохо-
дам в сумме 453527,9 тыс. рулей, в том числе по налоговым и ненало-
говым доходам – 47671,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 392424,9
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 61103 тыс. рублей в следующем составе:

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

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

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов, за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 3
к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении районной программы приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2013 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;

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

1.6. отчёт об исполнении долгосрочных целевых программ му-
ниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие
2013 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

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

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий
муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие
2013 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. отчет об использовании средств резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района за 1 полугодие 2013 года согласно приложению 9 к настояще-
му постановлению;

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

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2013 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2013 года в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

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

квд Наименование доходов

План на
2013 год,
тыс. руб.

План 1 по-
лугодия,
тыс. руб.

Исполнено
на 01.07.
2013, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 1

полу-
годию

100 00000000000
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 083,0 47 123,4 47 671,9 46,7 101,2

в том числе:
101 00000000000

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 333,4 39 100,0 39 560,6 45,8 101,2
101 02000010000

110 Налог на доходы физических лиц 86 333,4 39 100,0 39 560,6 45,8 101,2
в том числе:
по дополнительному нормативу (70%) 67 148,2 30 379,6 30 759,3 45,8 101,2

105 00000000000
000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 300,9 6 242,6 6 301,9 55,8 100,9

105 01000000000
110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения 1 690,0 1 435,0 1 479,4 87,5 103,1

105 02000020000
110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 603,0 4 800,0 4 814,8 50,1 100,3

105 03000010000
110 Единый сельскохозяйственный налог 7,9 7,6 7,7 97,5 101,3

108 00000000000
000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 651,5 245,0 248,2 38,1 101,3

108 03010010000
110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации) 651,5 245,0 248,2 38,1 101,3

109 00000000000
000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,6

109 04053050000
110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-
да),мобилизуемый на межселенных территориях 0,0 0,0 0,1

109 07033050000
110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования
и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 0,1

109 07053050000
110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов 0,0 0,0 0,4

111 00000000000
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 274,3 279,5 282,3 22,2 101,0

111 05010000000
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 568,8 129,5 133,0 23,4 102,7
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участков
111 05035050000

120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 705,5 150,0 149,3 21,2 99,5

112 00000000000
000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 212,0 130,0 134,6 63,5 103,5

112 01000010000
120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 212,0 130,0 134,6 63,5 103,5

113 00000000000
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 473,3 427,6 424,6 89,7 99,3

113 01995050000
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов 93,3 47,6 44,6 47,8 93,7

113 02995050000
130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 380,0 380,0 380,0 100,0 100,0

114 00000000000
000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 647,2 44,3 45,0 7,0 101,6

114 02050050000
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов в части реализации основных средств по указанному
имуществу 500,0

114 06013100000
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 147,2 44,3 45,0 30,6 101,6

116 00000000000
140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 190,4 654,4 669,9 56,3 102,4

117 01000000000
180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 4,2

200 00000000000
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 775 629,5 430 772,2 405 856,0 52,3 94,2

в том числе:
202 00000000000

000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 775 629,5 430 772,2 412 922,6 53,2 95,9
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 126 796,0 60 488,0 60 488,0 47,7 100,0

202 01001000000
151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 617,0 54 308,5 54 308,5 50,0 100,0

202 01003000000
151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов 18 179,0 6 179,5 6 179,5 34,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 327 493,6 188 905,5 171 148,2 52,3 90,6

202 02077050000
151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой
программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 101 565,7 47 000,0 47 000,0 46,3 100,0

202 02077050000
151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на
2011-2013 годы" 16 829,0 16 829,0 0,0 0,0 0,0

202 02077050000
151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой
программы "Чистая вода в Томской области на 2012-2017 годы" 7 710,1 7 710,1 7 710,1 100,0 100,0

202 02077050000
151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований в рамкам долгосрочной целевой
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской облас-
ти в 2013-2017 годах" 12 977,4 12 977,4 12 977,4 100,0 100,0

202 02077050000
151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований в рамкам федеральной целевой
программы "Социальное развитие села до 2013 года" 30 000,0 15 000,0 15 000,0 50,0 100,0

202 02085050000
151

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской местности 1 467,0 733,5 733,5 50,0 100,0

202 02085050000
151

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 1 540,0 770,0 770,0 50,0 100,0

202 02088050000
151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 652,1 0,0

202 02145050000
151 Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 5 677,8 0,0

202 02999050000
151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 83,1 83,1 83,1 100,0 100,0

202 02999050000
151

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

202 02999050000
151

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов 5 908,0 4 500,0 4 500,0 76,2 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации 17 505,0 7 900,0 7 900,0 45,1 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта 2 105,2 1 288,1 1 288,1 61,2 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 78 344,0 56 201,0 56 201,0 71,7 100,0

202 02999050000
151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 962,2 1 912,2 1 912,2 97,5 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов 2 253,0 840,0 840,0 37,3 100,0

202 02999050000
151 Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов 1 524,0 0,0 0,0 0,0

202 02999050000
151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на 179,0 179,0 179,0 100,0 100,0
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202 02999050000
151

Субсидия на строительство, проведение капремонта гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных
для защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия
поверхностных вод в рамках долгосрочной целевой программы "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-
2020 годах" 928,3 928,3 0,0 0,0 0,0

202 02999050000
151

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу) 1 210,2 600,0 600,0 49,6 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (до-
рожной карте) "Изменения в сфере образования в Томской области" в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений 10 435,0 6 521,9 6 521,9 62,5 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (до-
рожной карте) "Изменения в сфере образования в Томской области" в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей 6 301,6 3 238,6 3 238,6 51,4 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (до-
рожной карте) "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
ее эффективности в МО "Верхнекетский район" в части повышения зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений культуры 11 079,9 3 693,3 3 693,3 33,3 100,0

202 02999050000
151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской облас-
ти на 2013-2015 годы" 526,0 0,0

202 02999050000
151

Субсидия на приобретение оборудования для организации школьного пи-
тания 1 906,0 0,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 274 663,1 143 718,9 143 718,9 52,3 100,0

202 03007050000
151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0

202 03015050000
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100,0

202 03020050000
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 355,5 78,5 78,5 22,1 100,0

202 03021020000
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство 2 810,4 1 899,3 1 899,3 67,6 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 12 474,0 6 237,0 6 237,0 50,0 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 688,0 308,7 308,7 44,9 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 616,0 280,0 280,0 45,5 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей 44,2 20,0 20,0 45,2 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам 23,0 8,0 8,0 34,8 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в рамках общеобразовательных программ в муни-
ципальных образовательных учреждениях 189 209,0 98 834,5 98 834,5 52,2 100,0

202 03024050000
151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогиче-
ским работникам и руководителям муниципальных образовательных учре-
ждений 6 817,0 3 408,5 3 408,5 50,0 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных учреждений Томской области в классах с на-
полняемостью более 25 человек 44,0 27,1 27,1 61,6 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области 173,0 85,6 85,6 49,5 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области 3 178,1 1 610,7 1 610,7 50,7 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам 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 области 17 440,0 8 430,9 8 430,9 48,3 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых 1,2 0,0 0,0 0,0

202 03024050000
151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече- 1 503,4 1 503,4 1 503,4 100,0 100,0
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ния родителей, - выпускников муниципальных образовательных учрежде-
ний, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразователь-
ных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях

202 03024050000
151

Субвенция на осуществление отдельных полномочий по воспитанию и обу-
чению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях 179,0 86,5 86,5 48,3 100,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства 1 222,8 573,7 573,7 46,9 100,0
в том числе:

202 03024050000
151

- на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 409,0 170,5 170,5 41,7 100,0

202 03024050000
151  - предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 774,3 386,2 386,2 49,9 100,0

203 03024050000
151

 - предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части
затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0

204 03024050000
151

 - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования 32,0 9,5 9,5 29,7 100,0

202 03024050000
151

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками ко-
торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 486,2 243,1 243,1 50,0 100,0

202 03027050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семь-
ям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям 25 034,9 12 320,0 12 320,0 49,2 100,0

202 03027050000
151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попе-
чителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившхся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 9 230,0 4 750,0 4 750,0 51,5 100,0

202 03115050000
151

Субвенции из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 300,0 180,0 180,0 60,0 100,0

202 03119050000
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения 1 742,4 1 742,4 1 742,4 100,0 100,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 46 676,8 37 659,8 37 567,5 80,5 99,8
1.Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 42 706,3 36 022,8 35 966,0 84,2 99,8

202 04025050000
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований 46,7 0,0 0,0 0,0

202 04034050000
151

Межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения в рамках реализации региональной програм-
мы модернизации здравоохранения Томской области 13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100,0

202 04041050000
151

Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оциф-
ровки 13,7 0,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Томской области 1 419,0 709,5 709,5 50,0 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губерна-
тора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Томской области 406,2 203,1 203,1 50,0 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губерна-
тора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Томской области 750,0 312,5 312,5 41,7 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений участникам и инвалидам ВОВ, труженикам
тыла военных лет, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града", бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов участников
ВОВ,не вступивших в повторный брак 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях 988,2 494,1 494,1 50,0 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях 5 905,0 5 905,0 5 905,0 100,0 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение
цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных библио-
тек тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей книги" 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народно-
го творчества "Томская мозаика-2012" 43,8 43,8 0,0 0,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобретение
судна для перевозки пассажиров речным транспортом 8 600,0 8 600,0 8 600,0 100,0 100,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных учреждений
здроваохранения Томской области автомобилями скорой медицинской по-
мощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 4 778,9 0,0

202 0499905000
151

Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование
Томской области" 5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100,0
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 3 970,5 1 637,0 1 601,5 40,3 97,8

202 04014050000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 3 970,5 1 637,0 1 601,5 40,3 97,8
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151 районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

218 05010050000
151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,0 0,0 1 687,6

219 05000050000
151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов 0,0 0,0 -8 754,2
ВСЕГО ДОХОДОВ: 877 712,5 477 895,6 453 527,9 51,7 94,9

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР

План на
2013 год,
тыс. руб.

План 1
полуго-

дия 2013
года, тыс.

руб.

Исполне-
но на
01.07.
2013,

тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 1

полу-
годию

В С Е Г О   898 932,6 518 423,0 392 424,9 43,7 75,7
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   178 957,9 122 621,2 95 296,7 53,3 77,7
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 709,9 4 273,8 3 896,6 36,4 91,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

901 0106 8 260,3 3 623,3 3 410,1 41,3 94,1

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

901 0106 0020000 8 260,3 3 623,3 3 410,1 41,3 94,1

Центральный аппарат 901 0106 0020400 8 260,3 3 623,3 3 410,1 41,3 94,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 898,1 3 469,1 3 267,0 41,4 94,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 7 539,6 3 258,4 3 105,3 41,2 95,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 50,7 17,4 9,1 17,9 52,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 55,3 46,0 44,0 79,6 95,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 249,9 146,3 108,7 43,5 74,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 2,6 1,0 -0,1 -3,8 -10
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431 362,2 154,2 143,1 39,5 92,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8 137,0 125,9 38,4 91,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0 7,5 7,5 50,0 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4 9,7 9,7 50,0 100
Резервные фонды 901 0111 801,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 801,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 801,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 408,9 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700501 870 408,9 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 0111 0700502 392,7 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 392,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 648,0 650,5 486,5 29,5 74,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 901 0113 0920000 951,0 479,5 365,5 38,4 76,2

Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 951,0 479,5 365,5 38,4 76,2
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 951,0 479,5 365,5 38,4 76,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 936,0 472,0 361,8 38,7 76,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 15,0 7,5 3,7 24,7 49,3
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0113 5220000 526,0 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения на территории Томской области на 2013-
2015 годы"

901 0113 5220300 526,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 5220300 540 526,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 171,0 171,0 121,0 70,8 70,8
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

901 0113 7950700 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Проведение энергетических обследований 901 0113 7950701 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950701 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" на 2012-2014 годы" 901 0113 7950800 21,0 21,0 21,0 100,0 100
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 21,0 21,0 21,0 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700 50,0 50,0 0,0 0,0 0

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения
в деятельности общественных организаций правоохранительной на-
правленности

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 50,0 50,0 0,0 0
Национальная оборона 901 0200 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от- 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
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сутствуют военные комиссариаты
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100
Национальная экономика 901 0400 21 823,9 13 577,8 11 508,0 52,7 84,8
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 338,5 338,5 338,5 100,0 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 338,5 338,5 338,5 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 338,5 338,5 338,5 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 338,5 338,5 338,5 100,0 100
Водное хозяйство 901 0406 928,3 928,3 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000 928,3 928,3 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 928,3 928,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 928,3 928,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 20 557,1 12 311,0 11 169,5 54,3 90,7
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 14 960,4 11 280,0 11 169,5 74,7 99
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 14 960,4 11 280,0 11 169,5 74,7 99
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 6 689,0 5 829,5 5 829,5 87,2 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 6 689,0 5 829,5 5 829,5 87,2 100
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного
бюджета

901 0409 3150213 2 363,4 950,5 840,0 35,5 88,4

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 363,4 950,5 840,0 35,5 88,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов за счет средств субсидии из областного
бюджета

901 0409 3150214 5 908,0 4 500,0 4 500,0 76,2 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 908,0 4 500,0 4 500,0 76,2 100
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000 4 565,7 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Том-
ской области до 2015 года" 901 0409 5220300 4 565,7 0,0 0,0 0,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пих-
товая, ул. Верхнекетская

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 1 031,0 1 031,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 117 907,2 88 712,8 64 654,8 54,8 72,9
Жилищное хозяйство 901 0501 2 949,7 83,1 83,1 2,8 100
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры

901 0501 0980000 1 152,1 0,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 0980100 652,1 0,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

901 0501 0980101 652,1 0,0 0,0 0,0

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

901 0501 0980200 500,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств бюджетов 901 0501 0980201 500,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980201 540 500,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 1 607,1 83,1 83,1 5,2 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 1 607,1 83,1 83,1 5,2 100
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 83,1 83,1 83,1 100,0 100
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1 83,1 83,1 100,0 100
Капитальный ремонт многоквартирных домов 901 0501 3900302 1 524,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900302 540 1 524,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 190,5 0,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012
- 2014 годы"

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

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 190,5 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   109 481,5 83 153,7 59 095,7 54,0 71,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 901 0502 0700400 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области на при-
обретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0700401 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 478,7 252,9 252,9 52,8 100
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временно- 901 0502 3910501 478,7 252,9 252,9 52,8 100
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го хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7 252,9 252,9 52,8 100
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 20 687,5 20 687,5 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на
2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1 7 710,1 0,0 0,0 0

Строительство канализационной насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1 7 710,1 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах" 901 0502 5221500 12 977,4 12 977,4 0,0 0,0 0

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

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 12 977,4 12 977,4 0,0 0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 80 030,8 57 887,8 57 697,8 72,1 99,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 80 030,8 57 887,8 57 697,8 72,1 99,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 80 030,8 57 887,8 57 697,8 72,1 99,7

Резервные средства 901 0502 6226242 870 1 786,0 190,0 0,0 0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 78 244,8 57 697,8 57 697,8 73,7 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 7 284,5 3 325,5 145,0 2,0 4,4
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 25,0 25,0 25,0 100,0 100

Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на
котельной ДКВР 10/13 901 0502 7950702 25,0 25,0 25,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 25,0 25,0 25,0 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900 7 259,5 3 300,5 120,0 1,7 3,6

Строительство канализационной насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

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

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

901 0502 7951902 1 180,0 1 180,0 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 180,0 1 180,0 0,0 0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство
угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области

901 0502 7951903 120,0 120,0 120,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 120,0 120,0 120,0 100,0 100
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой
сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области

901 0502 7951904 2 000,5 2 000,5 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951904 540 2 000,5 2 000,5 0,0 0
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Бе-
лый Яр 901 0502 7951905 496,2 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951905 540 496,2 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Российская в р.п.
Белый Яр 901 0502 7951906 621,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951906 540 621,0 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в
р.п. Белый Яр 901 0502 7951907 104,8 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951907 540 104,8 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в
р.п. Белый Яр 901 0502 7951908 114,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951908 540 114,4 0,0
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Горького- Советская-60
лет Октября в р.п. Белый Яр 901 0502 7951909 519,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951909 540 519,4 0,0
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951910 156,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951910 540 156,6 0,0
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского сельского
поселения 901 0502 7951911 206,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951911 540 206,8 0,0
Благоустройство 901 0503 5 476,0 5 476,0 5 476,0 100,0 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 901 0503 0920000 226,0 226,0 226,0 100,0 100

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года за счет средств федерального бюд-
жета

901 0503 0923400 226,0 226,0 226,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 0923400 540 226,0 226,0 226,0 100,0 100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 901 0503 6000500 5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей об-
ластного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное му-
ниципальное образование Томской области"

901 0503 6000501 5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000501 540 5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100
Социальная политика 901 1000 864,0 837,0 37,0 4,3 4,4
Социальное обеспечение населения 901 1003 864,0 837,0 37,0 4,3 4,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0 400,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-

901 1003 5205800 400,0 400,0 0,0 0,0 0
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жетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 400,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 464,0 437,0 37,0 8,0 8,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

901 1003 7950200 64,0 37,0 37,0 57,8 100

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950208 64,0 37,0 37,0 57,8 100

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 64,0 37,0 37,0 57,8 100
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 400,0 400,0 0,0 0,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 400,0 400,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0 400,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 260,0 110,0 90,4 34,8 82,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 260,0 110,0 90,4 34,8 82,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 260,0 110,0 90,4 34,8 82,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 260,0 110,0 90,4 34,8 82,2
в том числе
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 260,0 110,0 90,4 34,8 82,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 26 316,2 14 033,1 14 033,2 53,3 100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 12 924,0 6 616,1 6 616,2 51,2 100
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0 379,1 379,2 84,3 100
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0 379,1 379,2 84,3 100
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального
образования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130 450,0 379,1 379,2 84,3 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0 379,1 379,2 84,3 100
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0 6 237,0 6 237,0 50,0 100
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 6221300 12 474,0 6 237,0 6 237,0 50,0 100

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

901 1401 6221345 12 474,0 6 237,0 6 237,0 50,0 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0 6 237,0 6 237,0 50,0 100

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 13 392,2 7 417,0 7 417,0 55,4 100
Резервные фонды 901 1403 0700000 550,3 550,3 550,3 100,0 100
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 550,3 550,3 550,3 100,0 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 1403 0700501 88,8 88,8 88,8 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 88,8 88,8 88,8 100,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 1403 0700502 461,5 461,5 461,5 100,0 100

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 461,5 461,5 461,5 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 12 841,9 6 866,7 6 866,7 53,5 100
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

901 1403 5201500 12 841,9 6 866,7 6 866,7 53,5 100

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 5201507 12 841,9 6 866,7 6 866,7 53,5 100

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 12 841,9 6 866,7 6 866,7 53,5 100
Администрация Верхнекетского района 902   180 846,8 105 444,7 81 044,8 44,8 76,9
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 728,7 16 275,3 14 655,4 41,0 90
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 28 096,5 13 192,1 11 891,2 42,3 90,1

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

902 0104 0020000 27 212,5 12 789,9 11 539,1 42,4 90,2

Центральный аппарат 902 0104 0020400 25 903,3 12 264,5 11 022,9 42,6 89,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработ-
ки месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых

902 0104 0020401 1,2 0,0 0,0 0,0

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

902 0104 0020402 616,0 233,3 160,7 26,1 68,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 551,2 197,4 138,8 25,2 70,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0 0,5 0,4 40,0 80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0 6,0 3,8 31,7 63,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 51,8 29,4 17,7 34,2 60,2
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

902 0104 0020406 44,2 20,1 15,3 34,6 76,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 40,7 18,3 15,3 37,6 83,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5 1,8 0,0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020430 20 490,1 9 555,7 8 686,0 42,4 90,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 16 634,7 7 463,6 6 820,5 41,0 91,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4 138,5 128,7 57,9 92,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 618,6 338,2 327,8 53,0 96,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 2 997,8 1 605,1 1 399,1 46,7 87,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6 10,3 9,9 59,6 96,1
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 544,4 1 770,8 1 513,9 42,7 85,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 206,4 1 580,2 1 324,6 41,3 83,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 338,0 190,6 189,3 56,0 99,3
Информирование населения о деятельности и решениях органов ме-
стного самоуправления 902 0104 0020432 1 207,4 684,6 647,0 53,6 94,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 207,4 684,6 647,0 53,6 94,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 309,2 525,4 516,2 39,4 98,2

Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020830 1 309,2 525,4 516,2 39,4 98,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 299,2 520,4 512,9 39,5 98,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 5,0 3,3 33,0 66
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 884,0 402,2 352,1 39,8 87,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 173,0 85,6 70,9 41,0 82,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 6224743 173,0 85,6 70,9 41,0 82,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 159,0 71,6 59,0 37,1 82,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 14,0 14,0 11,9 85,0 85
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных
образованиях Томской области отдельных государственных полномо-
чий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 23,0 8,0 7,8 33,9 97,5

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

902 0104 6224940 23,0 8,0 7,8 33,9 97,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 21,0 8,0 7,8 37,1 97,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 2,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 688,0 308,6 273,4 39,7 88,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

902 0104 6225240 688,0 308,6 273,4 39,7 88,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 626,8 265,3 234,5 37,4 88,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 2,0 0,5 0,2 10,0 40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 29,5 23,5 22,5 76,3 95,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 29,7 19,3 16,2 54,5 83,9
Судебная система 902 0105 14,3 14,3 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

902 0105 0014000 14,3 14,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0105 0014000 244 14,3 14,3
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 617,9 3 068,9 2 764,2 36,3 90,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0113 0029900 4 707,3 2 220,6 2 119,5 45,0 95,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 707,3 2 220,6 2 119,5 45,0 95,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 211,2 605,6 504,5 41,7 83,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0113 0029901 621 3 496,1 1 615,0 1 615,0 46,2 100

Резервные фонды 902 0113 0700000 393,3 393,3 333,9
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 393,3 393,3 333,9 84,9 84,9
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0700501 371,5 371,5 312,1 84,0 84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700501 244 371,5 371,5 312,1 84,0 84
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

902 0113 0700502 21,8 21,8 21,8 100,0 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700502 244 21,8 21,8 21,8 100,0 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 2 517,3 455,0 310,8 12,3 68,3
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0113 7950200 1 164,9 56,6 49,8 4,3 88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 1 110,2 29,2 26,9 2,4 92,1
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры, образования, здравоохранения и ораганов самоуправления
Верхнекетского района

902 0113 7950207 54,7 27,4 22,9 41,9 83,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 54,7 27,4 22,9 41,9 83,6
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

902 0113 7950400 5,0 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950400 244 5,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

902 0113 7950700 749,2 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950700 244 749,2 0,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 349,0 179,2 116,3 33,3 64,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 349,0 179,2 116,3 33,3 64,9
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0113 7951700 20,0 20,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 20,0 20,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"

902 0113 7952100 229,2 199,2 144,7 63,1 72,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 126,2 126,2 104,8 83,0 83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 103,0 73,0 39,9 38,7 54,7
Национальная экономика 902 0400 13 196,7 11 939,6 8 753,7 66,3 73,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 884,3 932,2 750,1 39,8 80,5
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования

902 0405 2603000 300,0 180,0 180,0 60,0 100

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 2603000 810 300,0 180,0 180,0 60,0 100
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000 1 222,8 573,7 480,2 39,3 83,7
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 1 222,8 573,7 480,2 39,3 83,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 32,0 9,5 9,5 29,7 100

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 32,0 9,5 9,5 29,7 100

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на
развитие личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222121 774,3 386,2 300,3 38,8 77,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 774,3 386,2 300,3 38,8 77,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приобрете-
нию сельскохозяйственной техники и оборудования)

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

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 7,5 7,5 0,0 0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществле-
ние управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 5222136 409,0 170,5 170,4 41,7 99,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 370,0 154,1 154,0 41,6 99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 2,1 1,4 1,4 66,7 100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 4,0 1,0 1,0 25,0 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 32,9 14,0 14,0 42,6 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 361,5 178,5 89,9 24,9 50,4
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 361,5 178,5 89,9 24,9 50,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 44,9 44,9 36,3 80,8 80,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 316,6 133,6 53,6 16,9 40,1
Транспорт 902 0408 33,8 33,8 33,8 100,0 100
Водный транспорт 902 0408 3010000 27,6 27,6 27,6 100,0 100
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 27,6 27,6 27,6 100,0 100
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с организацией пассажирских перевозок водным транспор-
том в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3010310 27,6 27,6 27,6 100,0 100

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3010310 810 27,6 27,6 27,6 100,0 100

Автомобильный транспорт 902 0408 3030000 6,2 6,2 6,2 100,0 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030300 6,2 6,2 6,2 100,0 100
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов,
связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным
транспортом в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

902 0408 3030310 6,2 6,2 6,2 100,0 100

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 6,2 6,2 6,2 100,0 100

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 11 278,6 10 973,6 7 969,8 70,7 72,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 902 0412 3380000 8 511,6 8 511,6 6 541,1 76,8 76,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3380000 8 511,6 8 511,6 6 541,1 76,8 76,8
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и за-
стройки поселений и городских округов за счет субсидии из областно-
го бюджета

902 0412 3382001 8 511,6 8 511,6 6 541,1 76,8 76,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3382001 622 8 511,6 8 511,6 6 541,1 76,8 76,8
Малое предпринимательство 902 0412 3450000 1 880,0 1 880,0 1 019,9 54,3 54,3
Субсидии на государственную поддержку малого предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 902 0412 3450100 1 880,0 1 880,0 1 019,9 54,3 54,3
Субсидии юридическим лицам 902 0412 3450100 810 1 880,0 1 880,0 1 019,9 54,3 54,3



01 îêòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 21

в том числе
Субсидии на государственную поддержку малого предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства из федерального
бюджета

902 0412 3450101 810 1 880,0 1 880,0 1 019,9 54,3 54,3

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 887,0 582,0 408,8 46,1 70,2
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

902 0412 7950100 470,0 365,0 344,3 73,3 94,3

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и за-
стройки поселений 902 0412 7950105 470,0 365,0 344,3 73,3 94,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 470,0 365,0 344,3 73,3 94,3
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

902 0412 7950700 17,0 17,0 0,0 0,0 0

Проведение энергетических обследований 902 0113 7950701 17,0 17,0 0,0 0,0 0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950701 622 17,0 17,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский рай-
он" на 2013 - 2015 годы"

902 0412 7951400 400,0 200,0 64,5 16,1 32,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 90,0 45,0 0,0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров,работ ,услуг 902 0412 7951400 810 310,0 155,0 64,5 20,8 41,6

Образование 902 0700 20 672,3 7 865,8 7 601,5 36,8 96,6
Общее образование 902 0702 19 872,3 7 441,7 7 366,5 37,1 99
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 18 636,3 6 341,8 6 266,6 33,6 98,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 2 399,6 799,8 799,8 33,3 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 2 399,6 799,8 799,8 33,3 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0702 4239900 16 236,7 5 542,0 5 466,8 33,7 98,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0702 4239901 8 262,5 4 436,2 4 361,0 52,8 98,3

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

902 0702 4239901 621 8 262,5 4 436,2 4 361,0 52,8 98,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета (содержание объекта
"Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-
ция) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр")

902 0702 4239911 5 936,6 0,0 0,0 0,0

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

902 0702 4239911 621 5 936,6 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета (содержание спортивно-
го комплекса)

902 0702 4239921 2 037,6 1 105,8 1 105,8 54,3 100

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

902 0702 4239921 621 1 737,3 805,5 805,5 46,4 100

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

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

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 273,4 137,3 137,3 50,2 100
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

902 0702 6223900 273,4 137,3 137,3 50,2 100

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

902 0702 6223957 273,4 137,3 137,3 50,2 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 273,4 137,3 137,3 50,2 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000 962,6 962,6 962,6 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0702 7950200 962,6 962,6 962,6 100,0 100

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

902 0702 7950204 136,9 136,9 136,9 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 136,9 136,9 136,9 100,0 100
Корректировка проектно-сметной документации на строительство
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 241,3 241,3 241,3 100,0 100
Проверка достоверности определения сметной стоимости капиталь-
ного строительства "Котельная для школы на 400 мест, детский сад
на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
(корректировка)"

902 0702 7950210 20,0 20,0 20,0 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950210 622 20,0 20,0 20,0 100,0 100
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"

902 0702 7950211 264,4 264,4 264,4 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950211 622 264,4 264,4 264,4 100,0 100
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 Том-
ской области"

902 0702 7950212 300,0 300,0 300,0 100,0 100
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950212 622 300,0 300,0 300,0 100,0 100
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 800,0 424,1 235,0 29,4 55,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 800,0 424,1 235,0 29,4 55,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 800,0 424,1 235,0 29,4 55,4
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 800,0 424,1 235,0 29,4 55,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 800,0 424,1 235,0 29,4 55,4
Культура, кинематография 902 0800 47 434,1 23 052,5 22 995,7 48,5 99,8
Культура 902 0801 45 218,0 21 868,1 21 855,1 48,3 99,9
Резервные фонды 902 0801 0700000 30,8 30,8 30,8 100,0 100
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 30,8 30,8 30,8 100,0 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0801 0700501 30,8 30,8 30,8 100,0 100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 30,8 30,8 30,8 100,0 100
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 902 0801 4400000 23 379,1 12 441,1 12 441,1 53,2 100
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7 0,0
Поведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетов за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки

902 0801 4400900 13,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400900 622 13,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0801 4409900 23 318,6 12 441,1 12 441,1 53,4 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0801 4409901 23 318,6 12 441,1 12 441,1 53,4 100
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0801 4409901 621 21 399,8 10 972,3 10 972,3 51,3 100

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

902 0801 4409901 622 1 918,8 1 468,8 1 468,8 76,5 100

Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 799,1 482,4 482,4 60,4 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0801 4419900 799,1 482,4 482,4 60,4 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0801 4419901 799,1 482,4 482,4 60,4 100

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

902 0801 4419901 621 799,1 482,4 482,4 60,4 100

Библиотеки 902 0801 4420000 8 705,9 4 607,5 4 607,5 52,9 100
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0801 4429900 8 705,9 4 607,5 4 607,5 52,9 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0801 4429901 8 705,9 4 607,5 4 607,5 52,9 100

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

902 0801 4429901 621 8 705,9 4 607,5 4 607,5 52,9 100

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 12 303,1 4 306,3 4 293,3 34,9 99,7
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных
мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания
и популяризации культурных ценностей"

902 0801 6223500 12 303,1 4 306,3 4 293,3 34,9 99,7

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

902 0801 6223541 1 210,2 600,0 600,0 49,6 100

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

902 0801 6223541 621 1 210,2 600,0 600,0 49,6 100

Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и
литературы в формате "говорящей книги" 902 0801 6223542 13,0 13,0 0,0 0,0 0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0 13,0 0,0 0
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на
повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы
работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 11 079,9 3 693,3 3 693,3 33,3 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 11 079,9 3 693,3 3 693,3 33,3 100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 216,1 1 184,4 1 140,6 51,5 96,3
Резервные фонды 902 0804 0700000 43,8 43,8 0,0 0,0 0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 902 0804 0700400 43,8 43,8 0,0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты победителям областного фестива-
ля народного творчества Томская мозаика-2012" 902 0804 0700402 43,8 43,8 0,0 0,0 0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 0700402 622 43,8 43,8 0,0 0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

902 0804 4520000 2 172,3 1 140,6 1 140,6 52,5 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0804 4529900 2 172,3 1 140,6 1 140,6 52,5 100

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0804 4529901 2 172,3 1 140,6 1 140,6 52,5 100
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

902 0804 4529901 621 2 172,3 1 140,6 1 140,6 52,5 100

Здравоохранение 902 0900 37 882,6 23 494,6 21 955,1 58,0 93,4
Стационарная медицинская помощь 902 0901 1 031,0 515,5 515,5 50,0 100
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0901 6220000 1 031,0 515,5 515,5 50,0 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности 902 0901 6222300 1 031,0 515,5 515,5 50,0 100
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функционирования системы здравоохранения в Томской области"
Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0901 6222341 1 031,0 515,5 515,5 50,0 100

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

902 0901 6222341 611 1 031,0 515,5 515,5 50,0 100

Амбулаторная помощь 902 0902 29 935,2 22 028,5 20 494,0 68,5 93
Резервные фонды 902 0902 0700000 23,9 23,9 23,9 100,0 100
Резервные фонды местных администраций 902 0902 0700500 23,9 23,9 23,9 100,0 100
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

902 0902 0700502 23,9 23,9 23,9 100,0 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700502 612 23,9 23,9 23,9 100,0 100
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов РФ и программ федеральных государственных учреждений 902 0902 0960000 13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100

Реализация региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы ме-
дицинских учреждений

902 0902 0960100 13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0960100 612 13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0902 6220000 15 285,0 7 378,3 7 378,3 48,3 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0902 6222300 15 285,0 7 378,3 7 378,3 48,3 100

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0902 6222341 15 285,0 7 378,3 7 378,3 48,3 100

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

902 0902 6222341 611 14 651,3 6 744,6 6 744,6 46,0 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 902 0902 6222341 612 633,7 633,7 633,7 100,0 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0902 7950200 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 0

Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр, Верхне-
кетского района Томской области (рентгенодиагностический кабинет) 902 0902 7950209 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 0

в том числе
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
бюджетным учреждениям 902 0902 7950209 413 1 534,5 1 534,5 0,0 0
Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 56,3 27,0 27,0 48,0 100
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0903 6220000 56,3 27,0 27,0 48,0 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0903 6222300 56,3 27,0 27,0 48,0 100

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0903 6222341 56,3 27,0 27,0 48,0 100

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

902 0903 6222341 611 56,3 27,0 27,0 48,0 100

Скорая медицинская помощь 902 0904 4 825,9 20,0 20,0 0,4 100
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0904 6220000 4 825,9 20,0 20,0 0,4 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0904 6222300 47,0 20,0 20,0 42,6 100

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0904 6222341 47,0 20,0 20,0 42,6 100

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

902 0904 6222341 611 47,0 20,0 20,0 42,6 100

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здраво-
охранения Томской области автомобилями скорой медицинской по-
мощи на 2013 - 2015 годы"

902 0904 6225600 4 778,9 0,0 0,0 0,0

Оснащение МУЗ ТО автомобилями скорой медицинской помощи и
приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС 902 0904 6225604 4 778,9 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 6225404 612 4 778,9 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 2 034,2 903,6 898,6 44,2 99,4
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0909 6220000 1 020,8 490,1 490,1 48,0 100
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности
функционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0909 6222300 1 020,8 490,1 490,1 48,0 100
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Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных уч-
реждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время родов и после родов в соответствии с областной про-
граммой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи на территории Томской области

902 0909 6222341 1 020,8 490,1 490,1 48,0 100

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

902 0909 6222341 611 1 020,8 490,1 490,1 48,0 100

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 1 013,4 413,5 408,5 40,3 98,8
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

902 0909 7950200 983,4 408,5 408,5 41,5 100

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры, образования, здравоохранения и ораганов самоуправления
Верхнекетского района

902 0909 7950207 983,4 408,5 408,5 41,5 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 983,4 408,5 408,5 41,5 100
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700 30,0 5,0 0,0 0,0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0 5,0 0,0 0
Социальная политика 902 1000 4 724,3 2 741,0 2 255,9 47,8 82,3
Социальное обеспечение населения 902 1003 4 724,3 2 741,0 2 255,9 47,8 82,3
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 1 841,6 1 126,6 849,4 46,1 75,4
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013
года" 902 1003 1001100 1 430,0 715,0 715,0 50,0 100

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Соци-
альное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001199 1 430,0 715,0 715,0 50,0 100
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1001199 322 1 430,0 715,0 715,0 50,0 100
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 г. Подпро-
грамма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1008820 411,6 411,6 134,4 32,7 32,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1008820 322 411,6 411,6 134,4 32,7 32,7
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1003 5220000 1 885,7 1 097,2 889,3 47,2 81,1
в том числе
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Том-
ской области до 2015 года" 902 1003 5220300 1 577,0 788,5 788,5 50,0 100
Субсидии бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов

902 1003 5220301 1 577,0 788,5 788,5 50,0 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220301 322 1 577,0 788,5 788,5 50,0 100
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых
семей в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 308,7 308,7 100,8 32,7 32,7

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 308,7 308,7 100,8 32,7 32,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 997,0 517,2 517,2 51,9 100
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

902 1003 7950100 524,5 416,4 416,4 79,4 100

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности 902 1003 7950101 289,0 180,9 180,9 62,6 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 289,0 180,9 180,9 62,6 100
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 235,5 235,5 235,5 100,0 100
в том числе
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 235,5 235,5 235,5 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых
семей в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 -
2015 годы"

902 1003 7950600 472,5 100,8 100,8 21,3 100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 472,5 100,8 100,8 21,3 100
Физическая культура и спорт 902 1100 21 208,1 20 075,9 2 827,5 13,3 14,1
Физическая культура 902 1101 21 029,1 19 896,9 2 827,5 13,4 14,2
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000 16 829,0 16 829,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы" 902 1101 5220800 16 829,0 16 829,0 0,0 0,0

Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 5220816 16 829,0 16 829,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ав-
тономным учреждениям 902 1101 5220816 415 16 829,0 16 829,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 105,2 1 288,2 1 288,2 61,2 100
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1101 6222600 2 105,2 1 288,2 1 288,2 61,2 100

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта 902 1101 6222641 2 105,2 1 288,2 1 288,2 61,2 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2 1 288,2 1 288,2 61,2 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 2 094,9 1 779,7 1 539,3 73,5 86,5
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 2 094,9 1 779,7 1 539,3 73,5 86,5

 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 400,0 264,3 196,5 49,1 74,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 400,0 264,3 196,5 49,1 74,3
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950301 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ав-
тономным учреждениям 902 1101 7950301 415 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100

Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950302 256,0 171,0 0,0 0,0 0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950302 622 256,0 171,0 0,0 0
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Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления
и соответствия строительным нормам и правильности строительной
документации на строительство объекта "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 79,0 39,5 39,5 50,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 79,0 39,5 39,5 50,0 100
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной
документации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 1,5 1,5 0,0 0,0 0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 1,5 1,5 0,0 0
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950305 200,0 200,0 200,0 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 200,0 200,0 200,0 100,0 100
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для
электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 96,3 96,3 96,2 99,9 99,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,3 96,3 96,2 99,9 99,9
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту
"Реконструкция комплексной спортивной площадки стадиона
"Юность" в р.п. Белый Яр"

902 1101 7950308 7,1 7,1 7,1 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950308 622 7,1 7,1 7,1 100,0 100
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультур-
но - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950309 55,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950309 622 55,0
Массовый спорт 902 1102 179,0 179,0 0,0 0,0 0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 179,0 179,0 0,0 0,0 0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1102 6222600 179,0 179,0 0,0 0,0 0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд
муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ – закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

902 1102 6222642 179,0 179,0 0,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0 179,0 0,0 0
 Дума Верхнекетского района 903 2 815,0 1 242,7 1 086,6 38,6 87,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 815,0 1 242,7 1 086,6 38,6 87,4
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

903 0103 1 679,6 748,5 657,5 39,1 87,8

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

903 0103 0020000 1 679,6 748,5 657,5 39,1 87,8

Центральный аппарат 903 0103 0020400 683,2 324,5 293,3 42,9 90,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 683,2 324,5 293,3 42,9 90,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 479,9 220,2 210,3 43,8 95,5
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 27,4 13,5 35,6 49,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 140,4 76,9 69,5 49,5 90,4
Председатель представительного органа муниципального образова-
ния 903 0103 0021100 996,4 424,0 364,2 36,6 85,9
Выполнение функций Председателя представительного органа муни-
ципального образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 996,4 424,0 364,2 36,6 85,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 992,6 421,1 361,8 36,4 85,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 2,9 2,4 63,2 82,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

903 0106 1 135,4 494,2 429,1 37,8 86,8

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

903 0106 0020000 1 135,4 494,2 429,1 37,8 86,8

Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 135,4 494,2 429,1 37,8 86,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 1 071,5 454,3 391,0 36,5 86,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 1 026,7 415,2 364,2 35,5 87,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,7 1,5 1,3 76,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0 7,0 3,1 44,3 44,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 36,1 30,6 22,4 62,0 73,2
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 63,9 39,9 38,1 59,6 95,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 57,8 36,9 36,3 62,8 98,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 6,1 3,0 1,8 29,5 60
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   511 528,8 275 756,0 211 957,4 41,4 76,9
Образование 905 0700   472 717,0 254 675,2 199 397,8 42,2 78,3
Дошкольное образование 905 0701 48 002,6 26 957,2 20 902,5 43,5 77,5
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 412,2 19 401,6 17 724,2 50,1 91,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0701 4209900 35 412,2 19 401,6 17 724,2 50,1 91,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0701 4209901 35 412,2 19 401,6 17 724,2 50,1 91,4

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

905 0701 4209901 621 35 078,8 19 068,2 17 403,8 49,6 91,3



26 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 01 îêòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 9

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

905 0701 4209901 622 333,4 333,4 320,4 96,1 96,1

Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 12 584,9 7 550,1 3 172,8 25,2 42
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

905 0701 6223900 982,7 447,6 437,4 44,5 97,7

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

905 0701 6223957 982,7 447,6 437,4 44,5 97,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 982,7 447,6 437,4 44,5 97,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы
дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей
дошкольного возраста"

905 0701 6224000 11 602,2 7 102,5 2 735,4 23,6 38,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспита-
нию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях

905 0701 6224040 179,0 86,5 55,4 30,9 64

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

905 0701 6224040 621 179,0 86,5 55,4 30,9 64

Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях Томской области 905 0701 6224041 988,2 494,1 354,3 35,9 71,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224041 622 988,2 494,1 354,3 35,9 71,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 10 435,0 6 521,9 2 325,7 22,3 35,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 10 435,0 6 521,9 2 325,7 22,3 35,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 5,5 5,5 5,5 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0701 7950200 5,5 5,5 5,5 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 5,5 5,5 5,5 100,0 100
Общее образование 905 0702   403 998,6 216 525,0 169 235,8 41,9 78,2
Резервные фонды 905 0702 0700000 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 905 0702 0700501 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 100,0 100,0 100,0 100,0 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 905 0702 0920000 64,2 64,2 64,2 100,0 100

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года за счет средств федерального бюд-
жета

905 0702 0923400 64,2 64,2 64,2 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0923400 622 64,2 64,2 64,2 100,0 100
Федеральные целевые программы 905 0702 1000000 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013
года" 905 0702 1001100 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Соци-
альное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001199 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 905 0702 1001199 599 30 000,0 15 000,0 0,0 0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние 905 0702 4210000 28 521,6 16 200,1 15 234,9 53,4 94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0702 4219900 28 521,6 16 200,1 15 234,9 53,4 94

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0702 4219901 27 414,6 15 588,6 14 623,4 53,3 93,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 714,5 2 514,6 2 076,6 44,0 82,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 4219901 611 19 741,8 11 527,6 11 230,6 56,9 97,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на проведение ка-
питального ремонта зданий и сооружений) 905 0702 4219901 612 123,4 123,4 123,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 4219901 612 6,8 6,8 0,0 0

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

905 0702 4219901 621 2 734,8 1 368,6 1 145,2 41,9 83,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями 905 0702 4219901 901 93,3 47,6 47,6 51,0 100
Ведомственная целевая программа"Школьное питание в образова-
тельных учреждениях" 905 0702 4219902 1 107,0 611,5 611,5 55,2 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 39,3 19,0 19,0 48,3 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 612 896,7 498,0 498,0 55,5 100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4219902 622 171,0 94,5 94,5 55,3 100
Школы - интернаты 905 0702 4220000 6 300,4 3 839,7 3 181,9 50,5 82,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0702 4229900 6 300,4 3 839,7 3 181,9 50,5 82,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0702 4229901 6 156,8 3 760,3 3 102,5 50,4 82,5

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

905 0702 4229901 611 6 151,2 3 754,7 3 102,5 50,4 82,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 4229902 612 5,6 5,6
Ведомственная целевая программа"Школьное питание в образова-
тельных учреждениях" 905 0702 4229902 143,6 79,4 79,4 55,3 100



01 îêòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229902 612 143,6 79,4 79,4 55,3 100
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 14 801,9 9 324,5 5 847,6 39,5 62,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 3 902,0 2 438,8 1 583,7 40,6 64,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 3 902,0 2 438,8 1 583,7 40,6 64,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0702 4239900 10 899,9 6 885,7 4 263,9 39,1 61,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0702 4239901 10 899,9 6 885,7 4 263,9 39,1 61,9

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

905 0702 4239901 621 10 883,0 6 868,8 4 247,0 39,0 61,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 4239901 622 16,9 16,9 16,9 100,0 100
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образова-
ния за счёт федерального бюджета 905 0702 4362100 5 677,8 5 677,8 0,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4362100 244 5 677,8 5 677,8 0,0 0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 2 810,4 1 899,3 1 618,2 57,6 85,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 2 810,4 1 899,3 1 618,2 57,6 85,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 89,3 60,8 47,3 53,0 77,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 306,6 1 566,4 1 402,3 60,8 89,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 414,5 272,1 168,6 40,7 62
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000   109 206,7 52 382,7 38 824,2 35,6 74,1
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Том-
ской области до 2015 года" 905 0702 5220300   102 382,7 52 382,7 38 824,2 37,9 74,1

Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 905 0702 5220316   102 382,7 52 382,7 38 824,2 37,9 74,1

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности ав-
тономным учреждениям 905 0702 5220316 415 102 382,7 52 382,7 38 824,2 37,9 74,1

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и раз-
вития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 го-
ды"

905 0702 5221800 6 824,0 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих
программы дошкольного образования, за исключением затрат на ка-
питальное строительство)

905 0702 5221803 6 824,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 5221803 244 6 824,0 0,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000   204 797,5 110 318,6 103 718,8 50,6 94
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение пре-
доставления образовательных услуг по программам общего образо-
вания в областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700   189 208,9 98 834,5 95 541,6 50,5 96,7

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в рамках общеобразовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 0702 6223744   189 208,9 98 834,5 95 541,6 50,5 96,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 37 194,6 6 024,6 4 894,5 13,2 81,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 42,4 35,7 11,0 25,9 30,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 143,7 67,7 18,5 12,9 27,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 9 935,0 560,8 428,2 4,3 76,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0702 6223744 611 113 660,3 75 132,6 73 932,5 65,0 98,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 6223744 612 8 116,6 4 270,3 3 704,1 45,6 86,7

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

905 0702 6223744 621 19 382,0 12 367,8 12 367,8 63,8 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 6223744 622 734,3 375,0 185,0 25,2 49,3

Ведомственная целевая программа "Организация различных форм
воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания
и оздоровления детей"

905 0702 6223800 1 463,1 736,5 722,8 49,4 98,1

Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений Томской области
в классах с наполняемостью более 25 человек

905 0702 6223847 44,1 27,0 20,8 47,2 77

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нерас-
пределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0 5,4 0,0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,8 20,8 20,8 72,3 100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3 0,8 0,0 0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской
области

905 0702 6223848 1 419,0 709,5 702,0 49,5 98,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 49,3 19,2 18,1 36,7 94,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 155,9 583,2 576,8 49,9 98,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 213,8 107,1 107,1 50,1 100
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

905 0702 6223900 12 622,1 9 244,2 7 005,6 55,5 75,8

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области лучшим учи-
телям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской
области

905 0702 6223951 750,0 312,5 240,0 32,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 625,0 260,4 200,0 32,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0 52,1 40,0 32,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учи- 905 0702 6223952 406,2 203,2 128,9 31,7 63,4
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телям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской
области
в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 337,2 171,9 97,7 29,0 56,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 69,0 31,3 31,2 45,2 99,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 905 0702 6223953 5 905,0 5 905,0 3 873,2 65,6 65,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223953 111 298,8 298,8 182,6 61,1 61,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 4 546,8 4 546,8 3 458,3 76,1 76,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 059,4 1 059,4 232,3 21,9 21,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим
работникам и руководителям муниципальных образовательных учре-
ждений

905 0702 6223957 5 560,9 2 823,5 2 763,5 49,7 97,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 200,0 87,7 87,7 43,9 100
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нерас-
пределенный резерв) 905 0702 6223957 111 775,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 3 470,2 2 215,3 2 179,8 62,8 98,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 1 115,6 520,5 496,0 44,5 95,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0702 6225300 1 503,4 1 503,4 448,8 29,9

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосу-
дарственных общеобразовательных учреждений, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 503,4 1 503,4 448,8 29,9

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 0702 6225371 314 1 503,4 1 503,4 448,8 29,9

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 1 718,1 1 718,1 646,0 37,6 37,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0702 7950200 1 651,1 1 651,1 646,0 39,1 39,1

Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0702 7950200 5,5 5,5 4,0 72,7 72,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950200 244 1,5 1,5 0,0 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 4,0 4,0 4,0 100,0 100
Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201 257,0 257,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 257,0 257,0 0,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребы-
вания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202 457,2 457,2 0,0 0,0 0

в том числе
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2 457,2 0,0 0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребы-
вания в МАОУ "Белоярская СОШ № 2" 905 0702 7950203 745,4 745,4 456,0 61,2 61,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4 745,4 456,0 61,2 61,2
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для
электроснабжения объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти"

905 0702 7950206 186,0 186,0 186,0 100,0 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0 186,0 186,0 100,0 100
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

902 0702 7950700 67,0 67,0 0,0 0,0 0

Проведение энергетических обследований 902 0702 7950701 67,0 67,0 0,0 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950701 244 67,0 67,0 0,0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 567,3 2 517,3 1 663,7 64,8 66,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 2 567,3 2 517,3 1 663,7 64,8 66,1
Оздоровление детей 905 0707 4320200 2 567,3 2 517,3 1 663,7 64,8 66,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 4320201 605,1 605,1 99,2 16,4 16,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0707 4320201 111 10,3 10,3 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 280,2 280,2 2,0 0,7 0,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 612 291,5 291,5 94,7 32,5 32,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 622 23,1 23,1 2,5 10,8 10,8
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
субсидии из областного бюджета 905 0707 4320202 1 962,2 1 912,2 1 564,5 79,7 81,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 882,0 832,0 484,3 54,9 58,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 612 996,2 996,2 996,2 100,0 100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 622 84,0 84,0 84,0 100,0 100
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 148,5 8 675,7 7 595,8 41,9 87,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

905 0709 0020000 1 667,8 762,6 737,6 44,2 96,7

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 667,8 762,6 737,6 44,2 96,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 667,8 762,6 737,6 44,2 96,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 607,5 720,6 709,5 44,1 98,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 11,2 10,7 1,4 12,5 13,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,8 19,4 18,8 55,6 96,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 15,3 11,9 7,9 51,6 66,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические

905 0709 4520000 10 156,2 5 502,8 4 805,6 47,3 87,3
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пункты
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0709 4529900 10 156,2 5 502,8 4 805,6 47,3 87,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 10 156,2 5 502,8 4 805,6 47,3 87,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 143,4 2 598,9 2 223,9 43,2 85,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 22,4 22,0 6,1 27,2 27,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 215,6 113,4 83,3 38,6 73,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 1 379,7 974,0 744,7 54,0 76,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

905 0709 4529901 611 3 384,8 1 784,2 1 737,3 51,3 97,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 4529901 612 2,0 2,0 2,0 100,0 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 8,3 8,3 8,3 100,0 100
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0709 5220000 45,1 45,1 1,9 4,2 4,2
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на
2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма
"Школьное окно")

905 0709 5220600 23,8 23,8 0,0 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5220600 244 23,8 23,8 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013-2016
годы" 905 0709 5221200 21,3 21,3 1,9 8,9 8,9

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 0709 5221202 21,3 21,3 1,9 8,9 8,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 5221202 121 19,4 19,4 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5221202 244 1,9 1,9 1,9
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 5 084,1 1 610,6 1 365,1 26,9 84,8
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учрежде-
ниями социальной поддержки населения"

905 0709 6221800 61,0 31,0 24,2 39,7 78,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении совершеннолетних граждан)

905 0709 6221815 61,0 31,0 24,2 39,7 78,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 55,1 26,6 22,6 41,0 85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 5,9 4,4 1,6 27,1 36,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0709 6225300 3 117,1 1 579,6 1 340,9 43,0 84,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан)

905 0709 6225315 3 117,1 1 579,6 1 340,9 43,0 84,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 2 833,8 1 385,1 1 159,7 40,9 83,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 3,4 1,4 1,3 38,2 92,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 91,9 49,0 48,4 52,7 98,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 188,0 144,1 131,5 69,9 91,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0709 6226000 1 906,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0709 6226060 1 906,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6226060 244 1 906,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 195,3 754,6 685,6 57,4 90,9
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0709 7950200 1 190,3 749,6 680,6 57,2 90,8

Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 0709 7950200 65,6 53,5 52,7 80,3 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 65,6 53,5 52,7 80,3 98,5
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений куль-
туры, образования, здравоохранения и ораганов самоуправления
Верхнекетского района

905 0709 7950207 1 124,7 696,1 627,9 55,8 90,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7 36,5 22,8 41,7 62,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0 21,9 21,9 87,6 100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 468,1 289,2 251,9 53,8 87,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 576,9 348,5 331,3 57,4 95,1
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0709 7950400 5,0 5,0 5,0 100,0 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950400 612 5,0 5,0 5,0 100,0 100
Социальная политика 905 1000 38 811,8 21 080,8 12 559,6 32,4 59,6
Охрана семьи и детства 905 1004 38 753,3 21 038,3 12 518,7 32,3 59,5
Социальная помощь 905 1004 5050000 2 281,1 2 004,1 78,5 3,4 3,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, иеющим детей" 905 1004 5050500 355,5 78,5 78,5 22,1 100
Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 5050502 355,5 78,5 78,5 22,1 100

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 905 1004 5050502 313 355,5 78,5 78,5 22,1 100
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обес-
печению жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреп-
ленного жилого помещения (остатки 2012 года)

905 1004 5053600 1 925,6 1 925,6 0,0 0,0 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5053601 323 1 925,6 1 925,6 0,0 0
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 1004 5220000 1 721,1 1 721,1 0,0
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013-2016
годы" 905 1004 5221200 1 721,1 1 721,1 0,0 0,0 0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы- 905 1004 5221202 1 721,1 1 721,1 0,0 0,0 0
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ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5221202 323 1 721,1 1 721,1 0,0 0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 34 751,1 17 313,1 12 440,2 35,8 71,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 1004 6225300 34 751,1 17 313,1 12 440,2 35,8 71,9

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 1004 6225343 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225343 323
Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечи-
телям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

905 1004 6225344 9 230,0 4 750,0 2 909,8 31,5 61,3

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225344 314 9 230,0 4 750,0 2 909,8 31,5 61,3

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям
на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

905 1004 6225345 0,0 0,0 0,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225345 314

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 486,2 243,1 0,0 0,0 0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 486,2 243,1 0,0 0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям
на содержание детей

905 1004 6225381 11 835,1 5 511,5 3 838,8 32,4 69,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225381 314 11 835,1 5 511,5 3 838,8 32,4 69,7

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емнвм родителям

905 1004 6225382 13 199,8 6 808,5 5 691,6 43,1 83,6

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам 905 1004 6225382 314 13 199,8 6 808,5 5 691,6 43,1 83,6

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 58,5 42,5 40,9 69,9 96,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 58,5 42,5 40,9 69,9 96,2
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы"

905 1006 7950200 58,5 42,5 40,9 69,9 96,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5 42,5 40,9 69,9 96,2
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верх-
некетский район" 909 77,0 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 77,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 77,0 0,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 77,0 0,0 0,0 0,0
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 77,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 77,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земле-
устройству Администрации Верхнекетского района 915 24 707,1 13 358,4 3 039,4 12,3 22,8
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 976,7 2 373,5 1 932,1 38,8 81,4
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 976,7 2 373,5 1 932,1 38,8 81,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

915 0113 0020000 4 297,7 2 023,3 1 730,2 40,3 85,5

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 297,7 2 023,3 1 730,2 40,3 85,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 297,7 2 023,3 1 730,2 40,3 85,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 640,6 1 669,6 1 455,5 40,0 87,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 17,7 14,7 14,2 80,2 96,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,7 86,0 67,1 42,3 78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 478,1 250,4 193,2 40,4 77,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 2,6 2,6 0,2 7,7 7,7
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 915 0113 0900000 661,0 332,2 201,9 30,5 60,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 915 0113 0900200 661,0 332,2 201,9 30,5 60,8

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муни-
ципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 0900211 661,0 332,2 201,9 30,5 60,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 661,0 332,2 201,9 30,5 60,8
Целевые программы муниципальных образований 915 0113 7950000 18,0 18,0 0,0 0,0 0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области
на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"

915 0113 7950700 18,0 18,0 0,0 0,0 0

Проведение энергетических обследований 915 0113 7950701 18,0 18,0 0,0 0,0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 7950701 244 18,0 18,0 0,0 0
Национальная экономика 915 0400 19 730,4 10 984,9 1 107,3 5,6 10,1
Транспорт 915 0408 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0
Резервные фонды 915 0408 0700000 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации 915 0408 0700400 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных
расходов Администрации Томской области на приобретение судна
для перевозки пассажиров речным транспортом

915 0408 0700403 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0700403 244 8 600,0 8 600,0 0,0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 11 130,4 2 384,9 1 107,3 9,9 46,4
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 11 130,4 2 384,9 1 107,3 9,9 46,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 11 130,4 2 384,9 1 107,3 9,9 46,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 10 816,0 2 070,5 792,9 7,3 38,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 10 816,0 2 070,5 792,9 7,3 38,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 314,4 314,4 314,4 100,0 100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 314,4 314,4 314,4 100,0 100

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2013 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2013
год, тыс.

руб.

План 1 по-
лугодия

2013 года,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-

ние на
01.07.2013,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 21 220,1 40 527,4 -61 103,0
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -1 300,0 -650,0 -650,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 300,0 -650,0 -650,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 300,0 -650,0 -650,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
в том числе
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации 01 06 04 01 00 0000 000 -7 000,0 0,0 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу 01 06 04 01 00 0000 800 -7 000,0 0,0 0,0
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу 01 06 04 01 05 0000 810 -7 000,0 0,0 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 01 06 05 00 00 0000 000 7 000,0 0,0 0,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте
Российской Федерации 01 06 05 01 00 0000 600 7 000,0 0,0 0,0
Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхне-
кетский район" муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в случае,
если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район"
ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципа-
лу 01 06 05 01 05 0000 640 7 000,0 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 22 520,1 41 177,4 -60 453,0
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -884 712,5 -477 895,6 -453 865,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -884 712,5 -477 895,6 -453 865,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 500 -884 712,5 -477 895,6 -453 865,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных рай-
онов 01 05 02 01 05 0000 510 -884 712,5 -477 895,6 -453 865,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 907 232,6 519 073,0 393 412,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 907 232,6 519 073,0 393 412,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 600 907 232,6 519 073,0 393 412,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов 01 05 02 01 05 0000 610 907 232,6 519 073,0 393 412,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхенекетский район" за 1 полугодие 2013 года
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№
п/п

Наименование привати-
зируемого имущества Местонахождение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муници-
пального
имуще-

ства

Го
д
вв
од
а

Остаточ-
ная стои-

мость
имущест-

ва (ос-
новных

средств)
(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Пла-
нируе-
мый
срок

прива-
тиза-
ции

Пред-
пола-

гаемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

Стоимость по
отчёту об оп-
ределении
рыночной
стоимости
объектов
движимо-

го(недвижимо
го) имущест-

ва*

Да-
та

при
ва-
ти-
за-
ции

Це-
на
про
да-
жи
(ты
с.

руб.
)

в
том
чис
ле
НД
С

Пере-
чис-

лено в
доход
рай-
онно-

го
бюд-
жета
(тыс.
руб.)

1 Нежилое здание общей
площадью 172,7 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2
строение 3

0700014
100033

аук-
цион

3-й
квар-
тал

2
Нежилое здание (гараж-
ные боксы) общей пло-
щадью 526,9 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2
стр.4, пом. О-1

0700013
112113

аук-
цион

3-й
квар-
тал

200,0

3
Нежилое здание (гараж-
ные боксы) общей пло-
щадью 333,4 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2
стр.4, пом. О-2

0700013
111113

аук-
цион

3-й
квар-
тал

100,0

4
Нежилое здание (столяр-
ный цех) общей площа-
дью 1 178,2 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2
строение 7

0700013
360114

аук-
цион

4-й
квар-
тал

200,0

5
Нежилое здание (склад),
общей площадью 59,4
кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ стр.5

0700013
095157

аук-
цион

4-й
квар-
тал

6
Нежилое здание (Локо-
мотивное ДЕПО), общей
площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ стр.7

0700013
092155

аук-
цион

4-й
квар-
тал

7
Нежилое здание (цех пи-
лорамы), общей площа-
дью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ стр.8

0700013
094157

аук-
цион

4-й
квар-
тал

8
Нежилое здание (АБК
ПЧ), общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ стр.3

0700012
877146

аук-
цион

4-й
квар-
тал

9
Нежилое здание (столяр-
ный цех), общей площа-
дью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район. р.п. Белый
Яр, Промзона ПЧ стр.6

0700013
093156

аук-
цион

4-й
квар-
тал

10
Автомобиль УАЗ-39099,
двигатель №50405593,
шасси 37410050448726

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый
Яр,

0700010
000008

аук-
цион

3-й
квар-
тал

11

Автомобиль ГАЗ-3102,
двигатель
*40620D*Y3016829*, ку-
зов 310200Y0100730 из-
нос 100%

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый
Яр

0700010
000009

аук-
цион

3-й
квар-
тал

Итого 500,0 0,0  0,0 0,0 0,0
* в настоящий момент проводится оценка муниципального имущества

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за 1 полугодие 2013 года

тыс.рублей
План 2013 года Исполнено на 01.07.2013 г.Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе
№
п/п

Наименование

РзПр Цср Вр
Сумма

за счет
средст
в фед.
бюд-
жета

за счет
средств

областно-
го бюд-

жета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за

счет
средст
в фед.
бюд-
жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в ме-
стного
бюд-
жета

Бюджетные ассигнования на бюджет-
ные инвестиции и иные межбюджет-
ные трансферты на бюджетные инве-
стиции в объекты капитального
строительства муниципальной собст-
венности

151 770,7 0,0 144 464,9 7 305,8 39 824,2 0,0 38 824,2 1 000,0

  из них по разделам
1. Национальная экономика 0400 5 596,7 0,0 4 565,7 1 031,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 5 596,7 0,0 4 565,7 1 031,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  из них

1.1.1

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

0409 5 596,7 0,0 4 565,7 1 031,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа "Соци-
альное развитие села Томской области
до 2015 года"

0409 5220314 540 4 565,7 4 565,7 0,0

Долгосрочная целевая программа "Сти-
мулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального
образования "Верхнекетский район" на

0409 7950104 540 1 031,0 1 031,0 0,0
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2013 - 2015 годы"
2. Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 24 427,8 0,0 20 687,5 3 740,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Коммунальное хозяйство 0502 24 427,8 0,0 20 687,5 3 740,3 0,0 0,0 0,0 0,0
из них

2.1.1.
Строительство канализационной на-
сосной станции с напорным коллекто-
ром ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области

0502 9 449,9 0,0 7 710,1 1 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Чис-
тая вода Томской области на 2012-2017
годы"

0502 5220702 540 7 710,1 7 710,1 0,0

Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района в 2011-2013
годах"

0502 7951901 540 1 739,8 1 739,8 0,0

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

0502 14 977,9 0,0 12 977,4 2 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация коммунальной инфраструк-
туры Томской области в 2013 - 2017 го-
дах"

0502 5221501 540 12 977,4 12 977,4 0,0

Долгосрочная целевая программа "Мо-
дернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района в 2011-2013
годах"

0502 7951904 540 2 000,5 2 000,5 0,0

3. Образование 0700   102 382,7 0,0 102 382,7 0,0 38 824,2 0,0 38 824,2 0,0
из них:

3.1 Общее образование 0702   102 382,7 0,0 102 382,7 0,0 38 824,2 0,0 38 824,2 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 об-
ласти

0702 102 382,7 0,0 102 382,7 0,0 38 824,2 0,0 38 824,2 0,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Соци-
альное развитие села Томской области
до 2015 года" 0702 5220316 415 102 382,7 102 382,7 38 824,2 38 824,2

4. Здравоохранение 0900 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

4.1 Амбулаторная помощь 0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

4.1.1.
Реконструкция здания по ул. Россий-
ская 3б в р.п. Белый Яр, Верхнекетско-
го района Томской области (рентгено-
диагностический кабинет)

0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Демо-
графическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы" 0902 7950209 414 1 534,5 1 534,5 0,0

5. Физическая культура и спорт 1100 17 829,0 0,0 16 829,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0
из них:

5.1 Физическая культура 1101 17 829,0 0,0 16 829,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

5.1.1.
Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр

1101 17 829,0 0,0 16 829,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

  из них
Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011-2013 годы" 1101 5220816 415 16 829,0 16 829,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Раз-
витие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 го-
ды" 1101 7950301 415 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2013 года

Наименование ЦСР

План
2013 г.,

тыс. руб.

План 1
полуго-

дия
2013 г.,

тыс. руб.

Испол-
нено на
01.07.
2013,

тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 1

полу-
годию

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

7950100 2 025,5 1 812,4 760,7 37,6 42,0

в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности 7950101 289,0 180,9 180,9 62,6 100,0

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 235,5 235,5 235,5 100,0 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхне- 7950104 1 031,0 1 031,0 0,0 0,0
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кетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 470,0 365,0 344,3 73,3 94,3
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 7 614,8 5 447,9 2 830,7 37,2 52,0
в том числе
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 257,0 257,0 0,0 0,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 7950202 457,2 457,2 0,0 0,0

Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Бело-
ярская СОШ № 2" 7950203 745,4 745,4 456,0 61,2 61,2
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950204 136,9 136,9 136,9 100,0 100,0

Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области"

7950205 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области"

7950206 186,0 186,0 186,0 100,0 100,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и ораганов самоуправления Верхнекетского района 7950207 2 162,8 1 131,9 1 059,2 49,0 93,6

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 7950208 64,0 37,0 37,0 57,8 100,0

Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр, Верхнекетского района Том-
ской области (ренгенодиагностический кабинет) 7950209 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства
"Котельная для школы на 400 мест, детский сад на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области (корректировка)

7950210 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0

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 264,4 264,4 264,4 100,0 100,0

Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения иму-
щества объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области"

7950212 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0

 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013-2015 годы" 7950300 2 094,9 1 779,7 1 539,3 73,5 86,5
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950301 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0
Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950302 256,0 171,0 0,0 0,0

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

7950303 79,0 39,5 39,5 50,0 100,0

Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по
объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

7950304 1,5 1,5 0,0 0,0

Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

7950305 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

7950306 96,3 96,3 96,2 99,9 99,9

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция ком-
плексной спортивной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр" 7950308 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0

Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - оздоровительный
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр"

7950309 55,0 0,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на пери-
од 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 700,0 517,0 428,4 61,2 82,9
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 472,5 100,8 100,8 21,3 100,0

Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"

7950700 976,2 227,0 125,0 12,8 55,1

в том числе
Проведение энергетических обследований 7950701 202,0 202,0 100,0 49,5 49,5
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 7950702 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0

Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 770,0 600,2 137,3 17,8 22,9
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 7950801 400,0 400,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 400,0 200,0 64,5 16,1 32,3
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5 0,0 0,0 0,0
в том числе
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов 0980201 500,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 7951700 100,0 75,0 0,0 0,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об- 7951701 50,0 50,0 0,0 0,0
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щественных организаций правоохранительной направленности
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" 7951900 7 259,4 3 300,4 120,0 1,7 3,6
в том числе
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951901 1 739,8 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области

7951902 1 180,0 1 180,0 0,0 0,0

Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района
Томской области

7951903 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого
в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951904 2 000,4 2 000,4 0,0 0,0

Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951905 496,2 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Российская в р.п. Белый Яр 7951906 621,0 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951907 104,8 0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951908 114,4 0,0
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Горького – Советская – 60 лет Октября в р.п.
Белый Яр 7951909 519,4 0,0

Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951910 156,6 0,0
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского сельского поселения 7951911 206,8 0,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на
2012 - 2014 годы"

7952100 229,2 199,2 144,7 63,1 72,6

ИТОГО 23 343,0 14 264,6 6 256,4 26,8 43,9

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
за 1 полугодие 2013 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование кре-

дитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2013

План муници-
пальных за-
имствований
на 2013 год

Объем
привлече-
ния в 2013

году

План по-
гашения
кредитов

на 2013 год

Объем средств, на-
правленных на по-
гашение основной

суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.07.2013

1 Бюджетные кредиты, при-
влеченные в местный бюд-
жет из областного бюджета

Департамент фи-
нансов Томской

области 2500,0 0,0 0,0 1300,0 650,0 1850,0
  в том числе
   - централизованные кредиты

на 10 лет 0,0 0,0 0,0
  - кредиты на покрытие дефи-

цита местного бюджета 2500,0 0,0 0,0 1300,0 650,0 1850,0
2 Кредиты, полученные муни-

ципальным образованием
«Верхнекетский район» от
кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 2500,0 0,0 0,0 1300,0 650,0 1850,0

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район"
за 1 полугодие 2013 года

тыс. руб.
Объем долговых

обязательств по му-
ниципальным га-

рантиям на
01.01.2013

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств

по муниципаль-
ным гарантиям

в том числе
Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям
на 01.07.2013 года№

п/п
Наименование, №
и дата документа

Бене-
фици

ар
Принци-

пал Всего основ-
ной
долг

про
цен
ты

План
предос-

тавления
муници-
пальных
гарантий
на 2013

год

Все
го

основ-
ной
долг

про
цен
ты

Все
го

основ-
ной
долг

про
цен
ты

за счет
средст
в прин-
ципала

за счет
средст
в бюд-
жета

Всего основ-
ной долг

про
цен
ты

1

Договор о предос-
тавлении муници-
пальной гарантии
№01/12-МГ от
18.01.2012

ОАО
"РДЦ"

ООО
"БИО-
ПРОМ"

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0

2

Договор о предос-
тавлении муници-
пальной гарантии
№02/12-МГ от
22.02.2012

ОАО
"РДЦ"

ООО
"БИО-
ПРОМ"

4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0
3

Итого 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 7000,0 0,0

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Верхнекетского района за 1 полугодие 2013 года

№
пп Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 1000,0
Выделено по постановлениям - всего 591,1
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок,
конкурсов, семинаров и конференций 3,0
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2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 5,8
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-

нежных премий 369,6
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 163,7

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством вы-
деления бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в слож-
ной жизненной ситуации 34,5

6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Верхнекетский район"
7 Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях информирования населения о деятельности органов местного само-

управления

8

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущест-
ва, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставле-
ние указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и иных
имущественных благ 14,5
Остаток средств на 01.07.2013 408,9

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 сентября 2013 г. № 1146

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 1 полугодие 2013 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 900,0
Выделено по постановлениям - всего 507,3
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 38,9
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 21,9
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений) 73,9
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
8 Поисково-спасательные и аварийно- спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации

9
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате сти-
хийного бедствия или чрезвычайной ситуации 202,7

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных фи-
нансовых средств на эти цели 129,3

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам
12 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций 40,7
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-

вий на территории Верхнекетского района
Остаток средств на 01.07.2013 392,7

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2013 г.           № 1157

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.04.2013 №369 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Противодействие коррупции в Верхне-

кетском районе на 2014-2016 годы»

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 10.04.2013 №369 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014-2016 год» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «долгосрочной целе-
вой» заменить на слово «муниципальной»;

1.2. по тексту Постановления, приложений к Постановлению
слова «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 управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2013 г.           № 1159

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.05.2011 №527 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»

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 24.05.2011 №527 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012-2014 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании Постановления слова «долгосрочной целе-
вой» заменить на слово «муниципальной»;

1.2. по тексту Постановления, приложений к Постановлению
слова «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 управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2013 г.           № 1161

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» по реализации мероприятий
Долгосрочной целевой программы «Повышение уровня пенси-
онного обеспечения работников бюджетной сферы, государст-

венных и муниципальных служащих Томской области на период
2013 – 2023 годов» и передачи средств субсидии из областного

бюджета работодателям Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 №56-ФЗ
«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть тру-
довой пенсии и государственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на реализацию мероприятий Долго-
срочной целевой программы «Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов»
(далее – Долгосрочная целевая программа) и передачи средств суб-
сидии (далее – Субсидия) из областного бюджета работодателям
Верхнекетского района.

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района явля-
ется уполномоченным органом, осуществляющим контроль за испол-
нением расходных обязательств на реализацию мероприятий Долго-
срочной целевой программы «Повышение уровня пенсионного обес-
печения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов», и
распределение средств Субсидии работодателям Верхнекетского
района, указанным в Соглашении о предоставлении в 2013 году бюд-
жету муниципального образования «Верхнекетский район» Субсидии
из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных
служащих Томской области на период 2013 - 2023 годов» (далее - Со-
глашение), и представление отчетности об использовании Субсидии
по форме и в сроки, указанные в Соглашении.

3. Работодателям Верхнекетского района:
обеспечить расходование Субсидии на уплату взносов работода-

телей Верхнекетского района в пользу застрахованных лиц из числа
служащих и работников бюджетной сферы, уплативших в 2012 году
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии в соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ, в рамках
реализации мероприятий Долгосрочной целевой программы посред-
ством направления средств Субсидии работодателям Верхнекетского
района в объемах, предусмотренных в Приложении №1 к Соглаше-
нию.

4. Муниципальному автономному дошкольному образовательно-
му учреждению «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области, муниципальному бюджетному образовательному
учреждению «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»,
муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная бух-
галтерия», Управлению образования Верхнекетского района, Админи-
страции Сайгинского сельского поселения представлять отчеты об
использовании Субсидии ежеквартально, не позднее 2-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом в Администрацию Верхнекет-
ского района по форме, предусмотренной Приложением №2 к Согла-
шению

5. В случае наличия неиспользования остатка Субсидии Админи-
страция Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в не-
использованной части в порядке, установленном Приказом Департа-
мента финансов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утвержде-
нии порядка завершения операций по исполнению областного бюдже-
та в текущем финансовом году».

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2013 г.           № 1172

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.12.2012 №1606

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» утвержденной
постановлением Администрации Верхнекетского района от 24 декабря
2012 года № 1606, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24 декабря 2012 года № 1606 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-
2015 годы» (далее – Постановление, Программа) следующие измене-
ния:

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»;

1.3. в паспорте Программы: строки «Объем и источники финан-
сирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и
«Объем и основные направления расходования средств (с детализа-
цией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей ре-
дакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федераль-
ный бюджет
(по согласо-
ванию)
областной
бюджет (по
согласова-
нию)

13514,896 5234,896* 3777,5 4502,5

районный
бюджет 2089,0 560,0 629,0 900,0

бюджеты по-
селений (по
согласова-
нию)
внебюджет-
ные источни-
ки (по согла-
сованию)

2500,0 615,0 830,0 1055,0

Объем и ис-
точники фи-
нансирова-
ния (с дета-
лизацией по
годам реа-
лизации,
тыс. рублей)

всего по ис-
точникам 18103,896 6409,896 5236,5 6457,5
Основные
направления
расходова-
ния средств

Всего 2013 2014 2015

инвестиции
НИОКР

Объем и ос-
новные на-
правления
расходова-
ния средств
(с детализа-
цией по го-
дам реали-
зации, тыс.
рублей)

прочие 18103,896 6409,896* 5236,5 6457,5

*С учетом областных субсидий, выделенных Департаментом развития
предпринимательства и реального сектора экономики Томской облас-
ти в 2011 году по Соглашению МО-СБ/11-27 от 28.10.2011, в 2012 году
по Соглашению МО-СБ/12-40 от 02.11.2012, не использованных в
2012 году и направленных на те же цели в 2013 году, в размере
1880,0 млн. рублей;

1.4. в главе 4 Программы «Механизмы реализации и управления
ДЦП, включая ресурсное обеспечение» абзац 7 изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза
цен на соответствующие годы) составляет 18103,896 тыс. рублей, в
том числе:

2015 – 6409,896* тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 5234,896* тыс. рублей, местный
бюджет – 560,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 615,0 тыс.
рублей;

2014 год – 5236,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 3777,5 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 629,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 830,0 тыс. руб-
лей;

2015 год – 6457,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 4502,5 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 900,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1055,0 тыс. руб-
лей;

1.5. приложение 1 Программы «Перечень мероприятий долго-
срочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2013-2015 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» действие подпунктов 1.1,1.2 пункта 1 распространяется на
правоотношения возникающие при составлении и исполнении бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район», начиная с
бюджета на 2014 год.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 25 сентября 2013 г. № 1172
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Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи,
мероприятия ДЦП

Срок
испол-
нения

Объем фи-
нансиро-

вания (тыс.
рублей)

фед.
бюд
жета

областного
бюджета

район-
ного

бюджета

бюд
же-
тов
пос-

й

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответствен-
ные испол-

нители

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель ДЦП: Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности района
1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства

1.1 Развитие и обеспечение дея-
тельности АНО «ВЦРБ» (предос-
тавление субсидий)

всего 603,128 138,628 214,5 250,0 ОСЭР
АНО «ВЦРБ»

Количество действую-
щих центров к 2015 го-
ду не менее 1

2013 303,128 98,628 154,5 50,0
2014 150,0 20,0 30,0 100,0
2015 150,0 20,0 30,0 100,0

1.2. Предоставление субсидий на
возмещение затрат АНО «ВЦРБ»
на оплату коммунальных услуг,
услуг связи, услуг по содержа-
нию имущества (предоставление
субсидий)

всего 476,268 388,768 87,5 ОСЭР
АНО «ВЦРБ»

2013 128,268 98,768 29,5
2014 168,0 140,0 28,0
2015 180,0 150,0 30,0

1.3 Разработка нормативных право-
вых актов, необходимых для
реализации программы и приве-
дение в соответствие с про-
граммой существующих

всего Б/Ф ОСЭР Количество принятых
нормативных актов к
2015 году не менее 4

2013 Б/Ф
2014 Б/Ф
2015 Б/Ф

Итого по задаче 1 всего 1079,396 527,396 302,0 250,0
2013 431,396 197,396 184,0 50,0
2014 318,0 160,0 58,0 100,0
2015 330,0 170,0 60,0 100,0

2 Задача 2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса (условия для ведения бизнеса по фи-
нансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на местном и региональном уровне)

2.1 Развитие финансовых форм
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

всего 11646,0 8630,0* 906,0  2110,0 ОСЭР
АНО «ВЦРБ»
С/П

Количество субъектов
МСП получивших фи-
нансовую поддержку
за счет областного и
местного бюджетов не
менее 10 ежегодно

2013 4340,0 3680,0 120,0 540,0
2014 3136,0 2150,0 296,0 690,0
2015 4170,0 2800,0 490,0 880,0

2.1.1. предоставление субсидий победи-
телям конкурса «стартующего биз-
неса» - конкурс «Становление»

всего 10336,0 8180,0* 336,0  1800,0

2013 4300,0 3680,0* 120,0 500,0
2014 2706,0 2000,0 106,0 600,0
2015 3330,0 2500,0 130,0 700,0

2.1.2. предоставление субсидий победи-
телям районного конкурса пред-
принимательских проектов

всего 1210,0 450,0 450,0 310,0

2013 40,0 40,0
2014 390,0 150,0 150,0 90,0
2015 780,0 300,0 300,0 180,0

2.1.3. компенсация части расходов субъ-
ектов МСП на участие в муници-
пальных, межмуниципальных, ре-
гиональных выставках-ярмарках,
форумах, конференциях, чемпио-
натах, тренингах, конкурсах (пре-
доставление субсидии)

всего 100,0 100,0 АНО «ВЦРБ»

2013
2014 40,0 40,0
2015 60,0 60,0

2.2. Мероприятия, направленные на
подготовку кадров для сферы
предпринимательства, в том
числе:

всего 4170,0 4170,0 ЦЗН
АНО «ВЦРБ»

Оказание услуг по
профессиональной
подготовке и обучению
с целью организации
предпринимательской
деятельности – не ме-
нее 18 человек еже-
годно

2013 1320,0 1320,0
2014 1400,0 1400,0
2015 1450,0 1450,0

2.2.1. Содействие лицам ищущим работу
безработным, в том числе: по
профессиональной подготовке и
обучению с целью организации

всего 4170,0 4170,0 ЦЗН
АНО «ВЦРБ»
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предпринимательской деятельно-
сти; по подготовке технико-
экономического обоснования
предпринимательского проекта
(бизнес-плана); по их регистрации
в качестве индивидуальных пред-
принимателей или
регистрации юридических лиц

2013 1320,0 1320,0
2014 1400,0 1400,0
2015 1450,0 1450,0

2.3. Формирование базы данных о
субъектах МСП, осуществляю-
щих хозяйственную деятель-
ность на территории района, в
том числе:

всего Б/Ф ОСЭР
С/П
ОПЖ

Актуализация реестров
в течение года

2013 Б/Ф
2014 Б/Ф
2015 Б/Ф

2.3.1. Ведение реестра субъектов МСП –
получателей поддержки, оказы-
ваемой органами местного само-
управления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

всего Б/Ф ОСЭР

2013 Б/Ф
2014 Б/Ф
2015 Б/Ф

2.3.2. Ведение реестра субъектов МСП
осуществляющих хозяйственную
деятельность на территории рай-
она по отраслям

всего Б/Ф ОСЭР
С/П
ОПЖ

2013 Б/Ф
2014 Б/Ф
2015 Б/Ф

2.4. Информационная и консульта-
ционная поддержка субъектов
МСП

всего 340,5 92,5 248,0 ОСЭР
АНО «ВЦРБ»

Количество субъектов
МСП получивших под-
держку не менее 100
ежегодно

2013 75,5 12,5 63,0
2014 122,5 37,5 85,0
2015 142,5 42,5 100,0

2.4.1. Обеспечение организационной,
информационной и консультаци-
онной поддержки претендентов на
получение и получателей финан-
совой поддержки деятельности
субъектов МСП, а также монито-
ринг реализации предпринима-
тельских проектов получателей
финансовой поддержки (предос-
тавление субсидий)

всего 249,0 85,0 164,0 АНО «ВЦРБ»

2013 24,0 10,0 14,0
2014 105,0 35,0 70,0
2015 120,0 40,0 80,0

2.4.2. Актуализация справочно-
методических материалов «меха-
низмы и формы поддержки пред-
принимательства» (предоставле-
ние субсидий)

всего 27,5 7,5 20,0 ОСЭР
АНО «ВЦРБ»

2013 12,5 2,5 10,0
2014 7,5 2,5 5,0
2015 7,5 2,5 5,0

2.4.3. Организация и проведение семи-
наров, конференций, консульта-
ций, мастер-классов, «круглых
столов», тренингов с участием
представителей органов местной
власти и иных организаций (пре-
доставление субсидий)

всего 64,0 64,0 ОСЭР
АНО «ВЦРБ»

2013 39,0 39,0
2014 10,0 10,0
2015 15,0 15,0

2.4.4. Актуализация информации по вопро-
сам развития предпринимательства,
потребительского рынка (о реализа-
ции муниципальной программы раз-
вития предпринимательства, показа-
телях развития предпринимательст-
ва, об организациях инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
механизмах и формах муниципаль-
ной поддержки предпринимательства,
предоставлении субсидий, проведе-
нии конкурсов) в сети Интернет на
официальном сайте муниципального
образования «Верхнекетский район»

всего Б/Ф ОСЭР

2013 Б/Ф
2014 Б/Ф
2015 Б/Ф

Итого по задаче 2 всего 16156,5* 12892,5* 1154,0  2110,0



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 01 îêòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 9

2013 5735,5* 5012,5* 183,0 540,0
2014 4658,5 3587,5 381,0 690,0
2015 5762,5 4292,5 590,0 880,0

3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской дея-
тельности

3.1. Информационное обеспечение и
подготовка материалов по во-
просам поддержки и развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства (через
СМИ, районное телевидение).

всего Б/Ф ОСЭР
АНО «ВЦРБ»

Число публикаций,
сюжетов не менее 6
ежегодно

2013 Б/Ф
2014 Б/Ф
2015 Б/Ф

3.2. Проведение конкурсов и меро-
приятий, направленных на фор-
мирование положительного
имиджа предпринимательской
деятельности, в том числе День
российского предприниматель-
ства, День торговли, конкурс
«Лесоруб» и иные мероприятия

всего 505,0 95,0 410,0 ОСЭР
ОПЖ
С/П
КС
АНО «ВЦРБ»
МАУ «Куль-
тура»

Число проведенных
мероприятий, ежегод-
но не менее 2

2013 185,0 25,0 160,0
2014 130,0 30,0 100,0
2015 190,0 40,0 150,0

3.3. Разработка и издание справоч-
ника «Потребитель" (предостав-
ление субсидий)

всего 210,0 160,0 50,0 ОСЭР
КС
АНО «ВЦРБ»

Количество изданий к
2015-му г. не менее
300

2013 20,0 20,0
2014 80,0 70,0 10,0
2015 110,0 70,0 40,0

Итого по задаче 3 всего 715,0 95,0 570,0 50,0
2013 205,0 25,0 180,0
2014 210,0 30,0 170,0 10,0
2015 300,0 40,0 220,0 40,0

4 Задача 4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
4.1. Проведение районных круглых

столов, форумов, конференций,
экскурсий, мастер-классов и
иных мероприятий, направлен-
ных на развитие навыков и зна-
ний в сфере предприниматель-
ства, для школьников и моло-
дежи района в возрасте до 30
лет, а также их участие в таких
же областных, межрегиональ-
ных мероприятиях

всего 38,0 38,0 ОСЭР
С/П
КС
АНО «ВЦРБ»
УО, ПУ-41

Число мероприятий
ежегодно не менее 3

2013 13,0 13,0
2014 10,0 10,0
2015 15,0 15,0

4.2. Формирование и обучение мо-
лодежных бизнес-команд с це-
лью создания субъектов пред-
принимательской деятельности
(предоставление субсидий)

всего 115,0 25,0 90,0 ОСЭР
С/П
КС
АНО «ВЦРБ»
УО, ПУ-41

Ежегодно не менее 1
группы

2013 25,0 25,0
2014 40,0 10,0 30,0
2015 50,0 15,0 35,0

Итого по задаче 4 всего 153,0 63,0 90,0
2013 38,0 13,0 25,0
2014 50,0 20,0 30,0
2015 65,0 30,0 35,0

Итого по ДЦП всего 18103,896*  13514,896* 2089,0  2500,0
2013 6409,896* 5234,896* 560,0 615,0
2014 5236,5 3777,5 629,0 830,0
2015 6457,5 4502,5 900,0  1055,0

В Программе используются следующие сокращения:

ОПЖ - Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района;
С/П - Администрации поселений Верхнекетского района;
МАУ «Культура» - Муниципальное автономное учреждение «Культу-
ра»;
УО - Управление образования Администрации Верхнекетского района;
ПУ-41 - Областное государственное бюджетное учреждение началь-
ного профессионального образования «Профессиональное училище
№41»;
АНО «ВЦРБ» - Автономная некоммерческая организация «Верхнекет-
ский Центр развития бизнеса»;
ЦЗН - ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»;
ОСЭР – Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района;
Субъекты МСП - Субъекты малого и среднего предпринимательства;
КС - Координационный Совет в области малого и среднего предпри-
нимательства.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2013 г.           № 1173

О мерах по выполнению требований статьи 270.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь  п.4 статьи 270.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Управление финансов Администрации Верх-
некетского района является органом, уполномоченным на обращение
в суды общей юрисдикции, арбитражные суды с исковыми заявления-
ми о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образова-
нию «Верхнекетский район» нарушением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения.

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



01 îêòÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 41

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2013 г.           № 1174

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.07.2012 №852

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

она от 19.07.2012 №852 «О межведомственной комиссии по рассмот-
рению вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, мобили-
зации задолженности в Пенсионный фонд России, легализации зара-
ботной платы и финансового оздоровления организаций и (или) инди-
видуальных предпринимателей муниципального образования «Верх-
некетский район», изложив приложение 1 в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26 сентября 2013 г. № 1174

Состав Комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки
по платежам в бюджет, мобилизации задолженности в Пенсион-

ный фонд России, легализации заработной платы и финансового
оздоровления организаций и (или) индивидуальных предприни-
мателей муниципального образования «Верхнекетский район»

Яткин Г.В. – Глава Верхнекетского района, председатель комиссии;
Альсевич С.А. – заместитель Главы Верхнекетского по экономике и
инвестиционной политике, заместитель председателя комиссии;
Шаринская Е.А. – начальник отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района, секретарь комиссии;
Смагин И.В. – заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности;
Жохов А.А. – прокурор Верхнекетского района (по согласованию);
Михайлов М.Г. – начальник отдела полиции №5 по обслуживанию
Верхнекетского района межмуниципального отдела МВД России
«Колпашевский» Управления МВД России по Томской области (по
согласованию);
Буркаев В.А. – начальник отделения надзорной деятельности
Верхнекетского района ГУ МЧС РФ по Томской области (по
согласованию);
Сочнева О.А. – начальник отдела судебных приставов по
Верхнекетскому району Управления Федеральной службы судебных
приставов по Томской области (по согласованию);
Чазов И.П. – начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в
Верхнекетском районе Томской области (по согласованию);
Добрынин А.С. – государственный налоговый инспектор референт
государственной гражданской службы РФ 2 класса межрайонной ин-
спекции ФНС России №4 по Томской области (по согласованию);
Бурган С.А. – начальник Управления финансов Администрации
Верхнекетского района;
Анисимов С.Н. – начальник отдела промышленности и
жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;
Унжаков Р.В. – и.о. начальника Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района;
Сиводедов А.А. – главный лесничий Верхнекетского лесничества -
филиала ОГУ «Томлес» (по согласованию);
Ковалевская Е.Н. – главный специалист по труду Администрации
Верхнекетского района;
Бучко Т.В. – ведущий специалист - государственный инспектор
Томской области по охране природы департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (по
согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2013 г.                           № 1195

О выкупной цене земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и на которых расположены

здания, строения, сооружения на территории муниципального
образования «Верхнекетский район»

В соответствии с  Законом Томской области от 12.08.2013 №144-
ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Закона Томской области «О
предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить что, цена земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и на которых расположены
здания, строения, сооружения на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», устанавливается равной выкупной це-
не земельных участков находящихся в собственности Томской облас-
ти.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
и.о. начальника Управления по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землёй Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2013 г.             № 90а

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в связи с пожаром возникшим в жилом секторе по
ул.Кирова,  дом.  52  и дом 54  в р.п.  Белый Яр,  с целью снижения раз-
меров ущерба и обеспечения безопасности людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 08 августа по 09 августа 2013 года на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» режим
чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанный с по-
жаром в жилом секторе по ул. Кирова д.52 и д.54, р.п. Белый Яр.

2. Перевести с 04 часов 10 минут 08.08.2013 Белоярское звено
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на режим чрезвычайной ситуации.

3. К.С. Мурзиной - управляющей делами администрации Белояр-
ского городского поселения проинформировать население о введении
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» режима чрезвычайной ситуации и проводимых мероприя-
тиях через средства массовой информации руководителей организа-
ций и учреждений.

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 08 августа 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2013 г.             № 107

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 03.08.2012 № 106 «Об утверждении
положения о жилищной комиссии муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Томской области от 11 сентября 2007
года № 188-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белояр-
ского поселения городского от 03.08.2012 № 106 «Об утверждение
положения о жилищной комиссии муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», а именно:

1.1. Дополнить пункт 2.2 Положения абзацами следующего со-
держания:

« рассмотрение заявлений и документов, представляемых граж-
данами для включении в Список детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», и принятие решений о возмож-
ности включении в список ,либо отказе;

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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принятия решений об исключении из списка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа;

принятие решений о возможности предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лиц
из их числа жилых помещений по договорам найма жилого помеще-
ния.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие 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

03 сентября 2013 г.             № 108

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 связи с кадровыми изменениями и на основании депутатского
обращения от 26.08.2013 №304 ПОСТАНОВЛЯЮ:

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. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
1) в абзаце 1 слова «Щепин С.В.» заменить словами «Люткевич

А.Г.».
2) абзац 3 дополнить:
«Высотина С.В. – Председатель Совета Белоярского городского

поселения;  Уралову Н.А. – председатель Комиссии по поселковому
хозяйству и муниципальной собственности».

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2013 г.             № 113

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации»,  Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», ввиду порывов теплотрассы из-за их аварийного
состояния на участках ул. Вокзальной,  в целях снижения размеров
ущерба и обеспечения безопасности людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 18 сентября 2013 года до момента устранения аварии
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» режим чрезвычайной ситуации локального характера,
связанный с отсутствием тепла в жилом секторе по причине аварии,
произошедшей на участках теплотрассы по ул. Вокзальная.

2. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуа-
ции, А.Г. Люткевич – заместителю Главы Белоярского городского по-
селения:

2.1. Ввести круглосуточное дежурство в администрации поселе-
ния;

2.2. Предусмотреть оповещение и усиление дежурных сил и
средств аварийно-восстановительных бригад, коммунальных и до-
рожных служб, привести в готовность необходимые запасы матери-
ально-технических средств для проведения аварийно-
восстановительных работ;

2.3. Предусмотреть привлечение дополнительных сил и финан-
сово-материальных средств в установленном законом порядке;

2.4. Обеспечить непрерывное взаимодействие с Администрацией
Верхнекетского района, районной комиссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности и организациями по вопросам предупреждения и ликвидации
ЧС и её последствий.

3. К.С. Мурзиной – управляющему делами администрации Бело-
ярского городского поселения проинформировать население о введе-
нии на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» режима чрезвычайной ситуации и проводимых меро-
приятиях по обеспечению теплом в период его отсутствия на объек-
тах, указанных в п.1 настоящего Постановления через средства мас-
совой информации, сайт муниципального образования «Верхнекет-
ский район», руководителей организаций и учреждений;

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 18 сентября 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2013 г.             № 119

Об утверждении Порядка предоставления помощи в ремонте
и(или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в

2009 и последующих годах

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Томской области от 06 января
2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов», постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 27.06.2013 №732 "Об утверждении Порядка пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пального образования «Верхнекетский район» на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным катего-
риям граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления помощи в ремонте и(или)
переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии по предоставлению помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Специалисту 2-ой категории Администрации Белоярского го-
родского поселения для определения объема межбюджетных транс-
фертов на очередной финансовый год ежегодно, не позднее 15 июля
текущего финансового года, обеспечить предоставление в Админист-
рацию Верхнекетского района заявки о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов на оказание помощи.

4. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения предоставлять в Администрацию Верхне-
кетского района отчеты об использовании выделенных средств по
форме и в сроки, установленные в соответствии с Соглашением о
предоставлении межбюджетных трансфертов.

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.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27 сентября 2013 г. № 119

Порядок предоставления помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-

вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-

дующих годах

1. Настоящий Порядок предоставления помощи в ремонте и(или)
переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, (далее по тексту - Порядок) определяет уполномоченные орга-
ны и процедуру предоставления помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений гражданам, не стоящим на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
шим свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах
(далее - помощь).

2. Помощь предоставляется гражданам, не состоящим на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавшим свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
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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, (далее по
тексту - граждане).

3. В соответствии с настоящим Порядком помощь может быть
предоставлена в одной из следующих форм:

- денежной выплаты на компенсацию расходов гражданам, осу-
ществившим ремонт и (или) переустройство занимаемых жилых по-
мещений, а также планирующим осуществить ремонт и (или) переуст-
ройство жилых помещений в текущем году и (или) в году, предшест-
вующем дате обращения за помощью;

- оказания услуги по ремонту жилых помещений граждан;
- оказание услуги по переустройству жилых помещений граждан.
4. Для получения помощи, отдельным категориям граждан, про-

живающим на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение» необходимо представить в Администрацию Бе-
лоярского городского поселения, следующие документы:

- письменное заявление гражданина с указанием формы предос-
тавления помощи в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и
лицевого счета гражданина для перечисления суммы помощи (указы-
вается в случае получения помощи в денежной форме путем пере-
числения денежных средств на лицевой счет заявителя) по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему порядку;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию удостоверения или иного документа установленного об-

разца, подтверждающего принадлежность гражданина к одной из ка-
тегорий граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- документы, подтверждающие факт выполнения работ (товар-
ные, кассовые чеки, акты приемки выполненных работ и пр.), - в слу-
чае обращения гражданина за предоставлением помощи в форме де-
нежной выплаты на компенсацию расходов гражданам, осуществив-
шим ремонт и (или) переустройство занимаемых жилых помещений в
текущем году и (или) в году, предшествующем дате обращения за по-
мощью.

Администрации Белоярского городского поселения расположена
по адресу:

Томская область Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, д. 19, тел. 2-37-07, тел/факс 2-12-96, e-mail:
admbel@tomsk.gov.ru.

Режим работы:
понедельник - пятница: с 8.45 до 17.00;
перерыв: с 12.45 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
4.1. На основании заявления, Администрация Белоярского город-

ского поселения оформляется заявка в МАУ «Инженерный центр» о
проведении обследования жилого помещения, составления акта и за-
ключение о необходимости проведения ремонта и (или) переустрой-
ства либо подтверждения проведенного ремонта и (или) переустрой-
ства (в случае обращения гражданина за предоставлением помощи в
форме денежной выплаты на компенсацию расходов Гражданам,
осуществившим ремонт и (или) переустройство занимаемых жилых
помещений в текущем году и (или) в году, предшествующем дате об-
ращения за помощью), не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления в Администрации Белоярского городского поселения за-
явления от гражданина.

4.2. МАУ «Инженерный Центр» в течение 10 дней проводит об-
следование жилого помещения, составляет акта и заключение о не-
обходимости проведения ремонта и (или) переустройства либо под-
тверждения проведенного ремонта и (или) переустройства (в случае
обращения гражданина за предоставлением помощи в форме денеж-
ной выплаты на компенсацию расходов гражданам, осуществившим
ремонт и (или) переустройство занимаемых жилых помещений в те-
кущем году и/или в году, предшествующем дате обращения за помо-
щью) и направляет их в адрес Администрации Белоярского городского
поселения;

4.3. Администрация Белоярского городского поселения направ-
ляет заявление с приложенными документами, актом обследования и
заключением в Комиссию по предоставлению помощи в ремонте и
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах (далее – Комиссия), в течение 3 дней.

4.4. Комиссия в течение 3 дней рассматривает заявление, и при-
нимает решение:

4.4.1. О включении гражданина в заявку на предоставление по-
мощи;

4.4.2. Об отказе включения гражданина в заявку на предоставле-
ние помощи.

4.5. Основаниями для принятия решения об отказе включения
гражданина в заявку, являются:

4.5.1. Гражданин не относится к категориям граждан указанным в
пункте 2 настоящего порядка;

4.5.2. Гражданин реализовал свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах;

4.5.3. По результатам обследования жилого помещения установ-

лено, что жилое помещение не требует проведения ремонта и (или)
переустройства, либо отсутствие факта проведенного ремонта и (или)
перепланировки.

Принятое решение направляется в Администрацию Белоярского
городского поселения не позднее следующего рабочего дня со дня
принятия.

4.6. Администрация Белоярского городского поселения в течении
двух рабочих дней, со дня поступления решения, направляет гражда-
нину уведомление о принятии решения об отказе.

4.7. В течение 3 рабочих дней с момента поступления в Админи-
страцию Белоярского городского поселения решения Комиссии о
включении гражданина в заявку на предоставление помощи, прини-
мается постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления о включении гражданина в заявку на предоставление иных
межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах
(далее – постановление).

4.8. Специалистом 2-ой категории на основании принятых поста-
новлений, в срок не позднее 15 июля года, в котором планируется
оказать Социальную помощь гражданам, формируется Заявка на пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах и направляется в Администрацию Верхнекетского
района.

5. Помощь предоставляется на основании заявки, составленной
по результатам рассмотрения заявлений граждан Комиссией. Комис-
сия создается и её состав утверждается постановлением админист-
рации Белоярского городского поселения. Комиссия состоит из посто-
янных членов, являющихся сотрудниками администрации Белоярско-
го городского поселения, а также членов комиссии, участвующих в ее
заседаниях по согласованию.

7. Помощь в форме денежной выплаты на финансирование
предстоящих расходов на ремонт и (или) переустройство жилых по-
мещений, оказывается на условиях заключения администрацией Бе-
лоярского городского поселения с гражданином Социального догово-
ра о взаимных обязательствах по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему порядку.

8. Помощь в форме оказания услуги по ремонту и(или) переуст-
ройству жилых помещений граждан осуществляется путем заключе-
ния договоров администрации Белоярского городского поселения на
выполнение работ по ремонту и(или) переустройству жилых помеще-
ний в пользу получателя с учетом дефектной ведомости (сметы) на
ремонт и(или) переустройство жилого помещения .

9. Переустройство жилого помещения представляет собой уста-
новку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического и иного оборудования, требующих вне-
сения изменения в технический паспорт жилого помещения. Предос-
тавление помощи в форме оказания услуг по переустройству и (или)
перепланировки жилых помещений граждан возможно только при на-
личии выданного МАУ «Инженерный центр» в установленном поряд-
ке, разрешения на проведение перепланировки и (или) переустройст-
ва жилого помещения.

10. Размер оказания социальной помощи определяется Комисси-
ей и не может превышать ста тысяч рублей на одно жилое помеще-
ние, но не свыше фактических затрат на ремонт и (или) переустройст-
во.

11. Денежная выплата социальной помощи производится по-
средством перечисления денежных средств на счет получателя в
кредитной организации.

12. Граждане, обратившиеся за получением социальной помощи,
вправе обжаловать решение Комиссии в порядке, установленном
действующим законодательством.

13. За принятие необоснованных решений должностные лица,
входящие в состав Комиссии, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к порядку предоставления помощи в ремонте и(или)
переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-

зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих

годах

Главе Белоярского городского поселения
Минееву Л.В.

от _______________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя

(наименование юридического лица)
__________________________________________

почтовый адрес заявителя
__________________________________________

номер телефона заявителя (при наличии)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить помощь в виде
___________________________________________________________

 (указывается форма предоставления социальной помощи, сумма)
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на проведение ремонта и (или) перепланировки жилого помещения
расположенного по адресу: ___________________________________
Лицевой счет гражданина для перечисления суммы помощи ________
__________________________________________________________.
(указывается в случае получения помощи в денежной форме путем

перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя)
На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не
состою, право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах не
реализованы.
«__» ______ 20__г. __________

     (подпись)

Приложение 2 к порядку предоставления помощи в ремонте и(или)
переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-

зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих

годах

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР
о взаимных обязательствах при предоставлении социальной помощи
для ремонта и (или) переустройства жилых помещений отдельным ка-
тегориям граждан муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»
р.п. Белый Яр «__» ______ 20__г.

Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Минеева Владимира Леонидовича,
действующего на основании Устава муниципального образования
«Белоярское городское поселение», именуемая в дальнейшем Орган
социальной поддержки населения, с одной стороны, и _____________
___________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий(-ая) по адресу: ________________________________
________________ паспорт: _______ № ________, выдан __________
__________, именуемый(-ая) в дальнейшем Заявитель, с другой сто-
роны, заключили настоящий Социальный договор о нижеследующем.

I. Предмет Социального договора

1. Настоящий Социальный договор заключен между Органом со-
циальной поддержки населения и Заявителем на оказание социаль-
ной помощи для ремонта и(или) переустройства жилого помещения.

2. Социальный договор заключен на основании решения комис-
сии по распределению и оказанию социальной помощи для ремонта
и(или) переустройства жилых помещений отдельным категориям гра-
ждан муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 - 2011 годах, от "__" ___________ 2011 г. № ____.

II. Права и обязанности Органа социальной поддержки населения

3. Орган социальной поддержки населения обязуется:
1) оказать Заявителю социальную помощь для ремонта и(или)

переустройства жилого помещения в денежной форме в размере:
___________ руб. (____________________________________) руб.;

2) произвести выплату Заявителю социальной помощи для ре-
монта и (или) переустройства жилого помещения через Администра-
цию Белоярского городского поселения в срок до _______________.

4. Орган социальной поддержки населения вправе запрашивать у
Заявителя документы, информацию, сведения, подтверждающие це-
левое расходование социальной помощи для ремонта и(или) пере-
устройства жилого помещения в денежной форме.

III. Права и обязанности Заявителя

5. Заявитель обязан:
1) использовать социальную помощь для ремонта и(или) пере-

устройства жилого помещения в денежной форме по целевому назна-
чению;

2) представлять достоверную информацию о реализации меро-
приятий, перечисленных в пункте 1, в период действия настоящего
Социального договора;

3) выполнить ремонт и(или) переустройство жилого помещения в
течение трех месяцев со дня поступления денежных средств на его
лицевой счет;

4) представить документы, подтверждающие фактическое вы-
полнение работ по ремонту и(или) переустройству жилого помещения
(договор подряда, акты выполненных работ, кассовые, товарные чеки,
гарантийные талоны и т.п.).

6. Заявитель вправе:
1) получить социальную помощь для ремонта и(или) переустрой-

ства жилого помещения в денежной форме в размере и сроки, преду-
смотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3 настоящего Социального до-
говора;

2) своевременно известить Орган социальной поддержки насе-
ления о причинах невыполнения условий настоящего Социального до-
говора.

IV. Срок действия Социального договора

7. Срок действия Социального договора определяется с "____"
__________ 20__ г. до "_____" ________________ 20__ г.

8. Настоящий Социальный договор вступает в силу после подпи-
сания его обеими сторонами.

9. Социальный договор составлен в 2-х экземплярах, по одному
для каждой из сторон.

 V. Ответственность за неисполнение условий Социального договора

10. В случае установления факта использования Заявителем
предоставленных бюджетных средств не по целевому назначению
Орган социальной поддержки населения вправе:

1) направить уведомление о возврате гражданином в бюджет му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» сум-
мы, использованной не по целевому назначению;

2) обратиться в суд для принудительного изъятия с гражданина
бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.

11. Действия Органа социальной поддержки населения по уста-
новлению факта использования гражданином бюджетных средств не
по целевому назначению могут быть обжалованы в суде.

Глава Белоярского городского поселения ___________ В.Л. Минеев
Заявитель _________________/_____________/

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27 сентября 2013 г. № 119

Состав комиссии по предоставлению помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-

вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009
и последующих годах

Люткевич
Артем Георгиевич

Заместитель Главы Белоярского городского
поселения, председатель комиссии

Мурзина
Кристина Сергеевна

Управляющий делами Администрации Бе-
лоярского городского поселения, замести-
тель председателя комиссии

Колотова
Екатерина Викторовна

Специалист 2-ой категории, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии:
Высотина
Светлана Владимировна

Председатель Совета Белоярского город-
ского поселения

Морозов
Александр Борисович

Инженер МАУ «Инженерный центр»

Никиташ
Вера Анатольевна

Ведущий специалист по финансам

Беляшова
Наталья Юрьевна

Ведущий юрисконсульт Администрации Бе-
лоярского городского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2013 г.             № 120

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими в Администрации Белоярского

городского поселения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера

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 3.12.2012 №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Законом Томской области от 11.09.2007 №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 Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 14.12.2010 №152 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими в Администрации Белоярского городского поселения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 30.06.2012 №83 «О внесении из-
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менений в постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 14.02.2010 №152 «Об утверждении Положения о предос-
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими в Админист-
рации Белоярского городского поселения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27 сентября 2013 г. № 120

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими в Администрации Белоярского городского по-

селения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы (далее - должности муниципальной службы), и муници-
пальными служащими в Администрации Белоярского городского по-
селения сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера), а также порядок представления муниципаль-
ными 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 поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от
29.06.2010 № 078 «Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», при назначении на ко-
торые 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», и на муниципального
служащего, замещающего должность муниципальной службы, преду-
смотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный слу-
жащий).

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 постановлением
Администрации Белоярского городского поселения от 29.06.2010 №
078 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей»

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

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной
службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте
2 настоящего Положения, по форме 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, - не позднее 30 апреля го-
да, следующего за отчетным, по форме справок согласно приложени-
ям 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 муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения долж-
ности 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
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
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 подпунктом «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 Белоярского городского поселения.

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 о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Положения, осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления
проверки 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
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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
11.09.2007 №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 был назначен на должность муниципаль-
ной службы, включенную в Перечень должностей, указанный в пункте
2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их пись-
менному 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 соответствием расходов их доходам муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы,
предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2.1 на-
стоящего Положения, а также за расходами их супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей их доходам осуществляется на основании
решения Губернатора Томской области в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и Федеральным законом от 03 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Приложение 1 к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и  муни-

ципальными служащими в Администрацию Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о предоставлении муниципальными служа-

щими сведений о расходах
В

(указывается наименование кадровой службы Администрации Белоярского
городского поселения)

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
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 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

коммерческих 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 нахож-
дения (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 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
№
пп

Вид и марка транспортного средст-
ва

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 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 сче-
та

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
организационно-
правовая форма

организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Устав-
ный ка-
питал 2

(руб.)

Доля
участия

3

Основание
участия 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

Номиналь-
ная вели-

чина обяза-
тельства

(руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость

2

(руб.)

1
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Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских 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 нахожде-
ния (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
обязательст-

ва 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникнове-

ния 4

Сумма
обязатель-
ства 5 (руб.)

Условия
обяза-

тельства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“  ” 20  г.

(подпись гражданина, претендующего на замеще-
ние 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, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и  муни-

ципальными служащими в Администрацию Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о предоставлении муниципальными служа-

щими сведений о расходах

В
(указывается наименование кадровой службы Администрации Белоярского

городского поселения)

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), несовершен-
нолетней 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:
_________________
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

коммерческих 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 нахож-
дения (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 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 ре-
гистрации

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 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 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
организационно-
правовая форма

организации 1

Место нахо-
ждения орга-
низации (ад-

рес)

Уставный
капитал 2

(руб.)

Доля
уча-

стия 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 цен-
ной бу-
маги 1

Лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу

Номинальная
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость

2 (руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских 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-
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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 нахожде-
ния (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
обязательст-

ва 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникнове-

ния 4

Сумма
обязатель-
ства 5 (руб.)

Условия
обяза-

тельства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“  ” 20  г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы, который пред-

ставляет 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, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и  муни-

ципальными служащими в Администрацию Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о предоставлении муниципальными служа-

щими сведений о расходах
В

(указывается наименование кадровой службы Администрации Белоярского
городского поселения)

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 пе-
риод с 1 января 20

г. по 31 де-
кабря

20  г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственно-
сти, о вкладах в банках,

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 1

№
п/п

Вид дохода Величина до-
хода 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 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
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (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 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 сред-
ства

Вид собст-
венности 1

Место регист-
рации

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 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
организационно-
правовая форма

организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Устав-
ный ка-
питал 2

(руб.)

Доля
участия

3

Основание
участия 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 цен-
ной бу-
маги 1

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номинальная
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость

2 (руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских 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 пользовании 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования

3

Основание
пользования

4

Место нахожде-
ния (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
обязательст-

ва 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникнове-

ния 4

Сумма
обязатель-
ства 5 (руб.)

Условия
обяза-

тельства 6

1
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
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“  ” 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, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и  муни-

ципальными служащими в Администрацию Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о предоставлении муниципальными служа-

щими сведений о расходах
В

(указывается наименование кадровой службы Администрации Белоярского
городского поселения)

Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

муниципального служащего 1

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

,
(место службы, занимаемая должность)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1
января 20

 г. по 31 де-
кабря

20  г. моей (моего)
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовер-

шеннолетнего 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 до-
хода 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 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
имущества

Вид собст-
венности 1

Место нахож-
дения (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 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 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 кредит-

ной 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
организационно-
правовая форма

организации 1

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

Устав-
ный ка-
питал 2

(руб.)

Доля
участия

3

Основание
участия 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 цен-
ной бу-
маги 1

Лицо, выпус-
тившее ценную

бумагу

Номинальная
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее
количе-

ство

Общая
стоимость

2 (руб.)
1

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная деклари-
рованная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерче-
ских 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 пользовании 1

№
п/п

Вид иму-
щества 2

Вид и сроки
пользования

3

Основание
пользования

4

Место нахожде-
ния (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
обязательст-

ва 2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникнове-

ния 4

Сумма
обязатель-
ства 5 (руб.)

Условия
обяза-

тельства 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.
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6 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяза-
тельства имущество, выданные

Приложение 5  к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и  муни-

ципальными служащими в Администрацию Белоярского городского
поселения района сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и о предоставлении муниципальными

служащими сведений о расходах

    В ___
(указывается наименование кадровой службы Администрации Белоярского городского по-

селения)

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 сделка1

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 государственного
гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и  его  суп-
руги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.
Раздел 1. Недвижимое имущество

N
пп

Вид и на-
именова-
ние иму-
щества1

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
собст-
венно-

сти2

Пло
щад

ь
(кв.
м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за
счет которых
совершена

сделка

--------------------------------
1 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи, га-
ражи, иное недвижимое имущество.
2 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 государственного гражданского
служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

Вид и марка
транспортно-
го средства1

Наименование
договора (ино-
го акта) и его

реквизиты (да-
та, номер)

Вид собст-
венности2

Сум-
ма

сдел-
ки

(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за
счет которых
совершена

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 собственности
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) капиталах организаций)
N
N
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации1

Место нахо-
ждения ор-
ганизации
(адрес)

Осно-
вание
уча-
стия2

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
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 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
N
N
пп

Вид
ценной
бумаги1

Лицо,
выпус-
тившее
ценную
бумагу

Номиналь-
ная вели-
чина обя-
зательства
(тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
чест-
во

Сумма
сделки2

(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена 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 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.

Приложение 6  к Положению о предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и  муни-

ципальными служащими в Администрацию Белоярского городского
поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о предоставлении муниципальными служа-

щими сведений о расходах

    В ___ ____________________________
 (указывается наименование кадровой службы Администрации Белоярского городского по-

селения)
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 государственного
гражданского   служащего   Томской   области,   который представляет  сведения,  и  его  суп-
руги  (супруг)  за  три последних года, предшествующих совершению сделки.
2  Сведения представляются отдельно в отношении супруги (супруга) и в отношении каждого
из несовершеннолетних детей государственного гражданского служащего Томской области,
который представляет сведения.
Раздел 1. Недвижимое имущество
N
N
пп

Вид и на-
именова-
ние иму-
щества 1

Наименование
договора (ино-
го акта) и его

реквизиты (да-
та, номер)

Вид
собст-
венно-

сти2

Пло
ща
дь
(кв.
м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых

совершена сдел-
ка

--------------------------------
1 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строитель-
ство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи, га-
ражи, иное недвижимое имущество.
2 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 государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 2. Транспортные средства
NN
пп

Вид и мар-
ка транс-
портного

средства 1

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
соб-

ствен
ности2

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-
ва.
2 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 государственного
гражданского служащего Томской области, который представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций)
NN
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма

организации 1

Место нахо-
ждения орга-
низации (ад-

рес)

Осно-
вание
уча-

стия 2

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых

совершена сдел-
ка

--------------------------------
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 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответст-
вующего договора или акта.
Раздел 4. Иные ценные бумаги
N
N
пп

Вид
ценной
бумаги1

Лицо, вы-
пустив-
шее цен-
ную бума-
гу

Номиналь-
ная вели-
чина обяза-
тельства
(тыс. руб.)

Об-
щее
коли-
че-
ство

Сумма
сделки 2

(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых
совершена сдел-
ка
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--------------------------------
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 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.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2013 г.             № 121

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам платежей
налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», в целях эф-
фективного решения вопросов роста поступлений в местный бюджет,
связанного с расширением налоговой базы, сокращения задолжен-
ности хозяйствующих субъектов по налоговым и иным платежам в
бюджет и финансового оздоровления организаций на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по вопросам платежей налоговых и не-
налоговых доходов в местный бюджет муниципального образования
«Белоярское городское поселение» в составе согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам платежей на-
логовых и неналоговых доходов в местный бюджет муниципального
образования «Белоярское городское поселение» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Отменить постановление Главы Белоярского городского по-
селения от 25.09.2006 № 170 «О создании межведомственной комис-
сии по вопросам платежей налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жетную систему».

4. Отменить постановление Администрации Белоярского город-
ского поселения от 11.09.2009 № 112 «О внесении изменений в по-
становление Главы Белоярского городского поселения от 25.09.2006
№ 170».

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.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27 сентября 2013 г. № 121

Состав комиссии по вопросам платежей налоговых и неналого-
вых доходов в местный бюджет муниципального образования

«Белоярское городское поселение»

Люткевич А.Г. заместитель Главы Белоярского городского
поселения,
председатель комиссии

Мурзина К.С. - управляющий делами Администрации Бе-
лоярского городского поселения
заместитель председателя комиссии

Никиташ В.А. - ведущий специалист по финансам,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Селезнева Л.А. - ведущий специалист
Шалева С.В. - специалист 1 категории

Вялова М.Ю. - специалист
Беляшова Н.Ю. - ведущий юрисконсульт

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 27 сентября 2013 г. № 121

Положение о комиссии по вопросам платежей налоговых и не-
налоговых доходов в местный бюджет муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам платежей налоговых и неналоговых

доходов в местный бюджет муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» (далее - Комиссия) является коллегиаль-
ным совещательным постоянно действующим органом, созданным в
целях повышения эффективности взаимодействия территориальных
органов государственной власти Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления в выработке единой позиции при решении во-
просов роста поступлений в бюджет, связанного с расширением нало-
говой базы, сокращением задолженности организаций по налоговым и
иным платежам перед бюджетами всех уровней, финансового оздо-
ровления организаций.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, действующими федеральными закона-
ми, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законода-
тельными актами Томской области, постановлениями и распоряже-
ниями Администрации Белоярского городского поселения, а также на-
стоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение причин неплатежей в местный бюджет, а

также принятие оперативных решений по их устранению;
2.1.2. Рассмотрение причин возникновения просроченной задол-

женности в отраслях экономики и в конкретных организациях по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам и иным платежам, подлежащим уплате
в бюджет, включая арендную плату за пользование муниципальным
имуществом и землей;

2.1.3. Разработка и реализация мер, направленных на ликвида-
цию задолженности организаций;

2.1.4. Взаимодействие с территориальными органами государст-
венной власти Российской Федерации (МРИ ФНС России №4 по Том-
ской области, отдел полиции № 5 межрайонного отдела МВД России
«Колпашевкий») по вопросам контроля за соблюдением организация-
ми законодательства Российской Федерации по налогам и сборам.

3. Права Комиссии:
3.1. Для решения возложенных на нее задач Комиссия имеет

право:
3.1.1. Анализировать состояние платежно-расчетной дисциплины

в экономике Белоярского городского поселения, по ее отдельным от-
раслям и организациям;

3.1.2. Рассматривать предложения и мероприятия по увеличению
доходной части бюджета, в том числе вследствие расширения нало-
говой базы, по организации расчетов, укреплению платежно-
расчетной дисциплины;

3.1.3. Определять круг организаций – неплательщиков, имеющих
социальную значимость, для их заслушивания на заседаниях Комис-
сии;

3.1.4. Оценивать финансовое состояние организаций – непла-
тельщиков с целью определения реальной возможности погашения
задолженности при условии изменения срока уплаты налогов, сборов,
пени и иных платежей в бюджет, а также при реализации мероприятий
по финансовому оздоровлению организаций-должников;

3.1.5. Рассматривать и при необходимости вносит предложения
налоговым органам о направлении в арбитражный суд Томской об-
ласти заявления о признании должника банкротом в связи с неиспол-
нением обязанности по уплате обязательных платежей в бюджет.

3.1.6. Запрашивать и получает у должностных лиц органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, входящих в состав Ко-
миссии, должностных лиц органов местного самоуправления необхо-
димую для реализации своих целей и задач информацию об органи-
зациях, осуществляющих деятельность на территории Белоярского
городского поселения, за исключением сведений, относящихся в со-
ответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации
к налоговой тайне.

3.1.7. Приглашать на заседания Комиссии представителей орга-
низаций, имеющих просроченную задолженность (далее – представи-
тель организации).

3.1.8. Получать от организаций, независимо от их организацион-
но-правовых форм, информацию (материалы) по вопросам, входящим
в права Комиссии.

3.1.9. Привлекать к своей работе должностных лиц органов ис-
полнительной власти Российской Федерации, а также экспертов – по
согласованию с указанными лицами.

4. Организация работы Комиссии:
4.1. В состав Комиссии могут в установленном порядке входить

представители органов государственной власти Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления.

4.2. Общее руководство Комиссией осуществляет председатель
Комиссии, а в случае его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) –
заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. организует работу Комиссии;
4.3.2. созывает заседания Комиссии в соответствии с утвержден-

ным планом работы;
4.3.3. определяет порядок и сроки представления членам Комис-

сии материалов по вопросам повестки дня заседания;
4.3.4. организует ведение протокола заседания;
4.3.5. председательствует на заседаниях;
4.3.6. определяет ответственных за исполнение поручений, дан-

ных Комиссией, и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Комиссию задач.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность по ежегодному
плану, утверждаемому председателем Комиссии.

4.5. Составление ежегодного плана осуществляет ведущий спе-
циалист по финансам Администрации Белоярского городского посе-
ления по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Положе-
нию.

4.6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в ме-
сяц.

4.7 Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в
случае отсутствия председателя (командировка, отпуск, болезнь) или
по его поручению – заместитель председателя Комиссии.

4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Комиссии.
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4.9. Члены Комиссии и лица, участвующие в заседаниях, обязаны
хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также
не разглашать ставшую им известной в связи с работой в Комиссии
информацию, отнесенную к категории информации для служебного
пользования.

4.10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в ви-
де протоколов заседаний, которые подписывает председатель Комис-
сии или его заместитель, председательствующий на заседании.

4.11. При голосовании по вопросам повестки дня каждый член
Комиссии обладает одним голосом. В случае равенства количества
голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании
Комиссии является решающим.

4.12. Решения Комиссии в течение пяти дней со дня подписания
протокола заседания Комиссии доводятся до заинтересованных орга-
низаций, органов государственной власти в виде выписок из протоко-
лов заседаний Комиссии.

4.13. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее пра-
вами, носят рекомендательный характер.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее правами,
для лиц, входящих в ее состав, носят обязательных характер.

4.14. Подготовку необходимых документов и материалов к засе-
данию Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий Комиссии:

5.1. Действия (бездействие) и решения осуществляемые
(принятые) Комиссией, могут быть обжалованы заинтересованными
лицами в досудебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

5.2. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Глава
Белоярского городского поселения.

5.3. Заявитель, имеет право обратиться с жалобой (претензией)
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 Положению).

При обращении в письменной форме, рассмотрение обращений
граждан осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".

Если в результате рассмотрения обращение признано
обоснованным, то принимается решение об устранении нарушений и
применении мер ответственности к председателю Комиссии;

5.4. Глава Белоярского городского поселения проводит личный
прием заявителя 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 в письменной форме срок рассмотрения жалобы

не должен превышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации
такого обращения;

5.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) 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 предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Глава Белоярского
городского поселения принимает одно из следующих решений:

5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме полной или
частичной отмены решения, принятого Комиссией по результатам
рассмотрения причин неплатежей в местный бюджет, а также по ре-
зультатам рассмотрения причин возникновения просроченной задол-
женности в отраслях экономики и в конкретных организациях по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам и иным платежам, подлежащим уплате
в бюджет, включая арендную плату за пользование муниципальным
имуществом и землей организацией.

5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

Если в письменной жалобе не указана фамилия заявителя,
направившего обращение или почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.8. При получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов их
семьи, Глава Белоярского городского поселения вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом;

5.9. Если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;

5.10. Если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который представителю однократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителя по данному вопросу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

5.11. Если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Приложение №1 к Положению о комиссии по вопросам платежей на-
логовых и неналоговых доходов в местный бюджет муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

Ежегодный план мероприятий по вопросам платежей налоговых
и неналоговых доходов в местный бюджет муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение» на 201__ год

№
п/п

Содержание мероприятия Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок
исполнения

Приложение №2 к Положению о комиссии по вопросам платежей на-
логовых и неналоговых доходов в местный бюджет муниципального

образования «Белоярское

Образец жалобы на действие (бездействие) комиссии

___________________________________________________________

Исх. от ______ N __                        Наименование отдела (управления)

Жалоба

*  Полное наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического
лица: ___________________________________________________

* Местонахождение   юридического  лица, физического лица:
___________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: __________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________
Код учета: ИНН
__________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица:
___________________________________________________________

* на действия (бездействие):
___________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
___________________________________________________________
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  кото-

рым  лицо, подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на
пункты Положения)

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
________________________________________
(подпись руководителя юридического лица,  физического лиц)
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