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Òåïëîõîä áåëûé – áåëåíüêèé….
Многие годы одной из самых острых проблем для отдаленных

поселений нашего района является проблема транспортной доступ-
ности, особенно в летний период. Например, дорога от районного
центра до поселка Центральный может занимать около 8 часов.

Более 10 лет стоял вопрос о приобретении нового катера. Ведь
те, которые есть, уже несколько десятилетий служат людям. И пусть
работают они исправно, благодаря мастерству и трудолюбию своих
владельцев, все-таки эти катера безнадежно устарели и в техниче-
ском плане, и с точки зрения комфортности для пассажиров.

Приобретение нового современного катара – дело дорогостоя-
щее, а для дотационного бюджета нашего района – невозможное. Но
как раз перед новогодними праздниками в районный центр прибыл
особо ценный груз. Новенький быстроходный пассажирский теплоход
был приобретен при помощи администрации Томской области.

Для жителей Верхнекетья это, безусловно, приятное и значимое
событие. С началом навигации белый красавец-теплоход станет са-
мым современным транспортным средством и позволит жителям и
гостям отдаленных поселков быстро и с комфортом преодолевать
расстояние до Белого Яра и возвращаться домой.

Ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ÍÅ ÁÓÄÅÒ
С будущего года в РФ стартует новая пенсионная реформа.

Этот год станет «переходным» - его дали на разработку подза-
конных циркуляров и упорядочение деятельности пенсионных фон-
дов. В конце декабря президент Российской Федерации подписал ряд
законов о пенсионной реформе, в том числе и правительственный
закон «О страховых пенсиях».

С 1 января 2015 года вводится новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета размера пенсий в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Следует отметить, что сам возраст выхода на пенсию в России
остается прежним - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.  Однако
при этом большее значение в расчете теперь будет иметь трудовой
стаж, который дает человеку право получать не минимальную соци-
альную, а нормальную страховую пенсию по старости. В 2015 году
он составит 6 лет, далее с каждым годом это требование будет уве-
личиваться на один год -  в расчете на то,  что уже в 2024  году мини-
мальный трудовой стаж вырастет до 15 лет.
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Постановления Администрации
Белоярского городского поселения:
· №198: О награждении победителей

по итогам проведения конкурса на
лучшее новогоднее оформление фаса-
дов зданий и прилегающих к ним
территорий, находящихся на тер-
ритории Белоярского городского по-
селения

· №001: Утверждение Порядка предос-
тавления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилых помещений на тер-
ритории Белоярского городского по-
селения

· №002: Утверждение Порядка приня-
тия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования
и реализации на территории Белояр-
ского городского поселения

Извещение
Администрация Белоярско-

го городского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о прие-
ме заявлений о предоставлении
земельного участка гражданам
для проектирования и строи-
тельства индивидуального жило-
го дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Моховая,

31, ориентировочной площа-
дью 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.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè

Администрация Верхнекетского района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы главного
специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района.

Конкурс проводится в 14:00 10 февраля 2014 года в Админи-
страции Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) высшее профессиональное образование.
Заявления на участие в конкурсе принимаются с 21 января по

4 февраля 2014 года управлением делами Администрации Верхне-
кетского района по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15, приёмная, телефоны 8(38258)2-
21-06, 8(38258)2-10-37. Часы работы: 08:45 – 12:45, 14:00 – 17:00 (в
понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Верхне-
кетский район» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Вакансии».

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Верхнекетского

района является муниципальным служащим и относится к старшей
группе должностей муниципальной службы.

На должность главного специалиста по ГО и ЧС назначается ли-
цо, имеющее
· высшее профессиональное образование.

Главный специалист по ГО и ЧС назначается и освобождается от
должности Главой Верхнекетского района.

Главный специалист по ГО и ЧС должен знать
· Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также нормативные правовые акты Томской области и Верх-
некетского района о муниципальной службе, федеральные законы и
нормативные правовые акты Российской Федерации, Томской области
и Верхнекетского района в сфере гражданской обороны, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций и регулирующих соответствую-
щую сферу деятельности применительно к исполнению должностных
обязанностей;
· основы делопроизводства, управления и организации труда.

Главный специалист по ГО и ЧС должен повышать профессио-
нальную подготовку, обладать навыками организации и планирования
работы, пользования современной оргтехникой и программными про-
дуктами.

Главный специалист по ГО и ЧС непосредственно подчиняется
начальнику отдела промышленности и жизнеобеспечения, исполняет
отдельные поручения Главы Верхнекетского района, заместителя
Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасности, начальника отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения.

 Главный специалист по ГО и ЧС в своей деятельности руково-
дствуется Уставом муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям:
· ежегодно уточняет план ГО муниципального образования;
· разрабатывает и реализует планы по ГО и защите населения;
· организует подготовку и обучение населения способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий;
· обеспечивает поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию системы оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих дейст-
вий, защитные сооружения и другие объекты ГО;
· проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные районы;
· проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчи-
вого функционирования организаций в военное время;
· обеспечивает создание и содержание в целях гражданской обороны
запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защи-
ты и иных средств;
· проводит мероприятия по созданию и обеспечению функциониро-
вания аварийно-спасательных формирований;
· готовит донесения, отчёты по вопросам ГО;

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Òåððèòîðèÿ
òîðãîâ
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· участвует в деятельности органов, специально уполномоченных
для решения задач в области гражданской обороны;
· руководит деятельностью дежурно-диспетчерской службы муници-
пального образования;
· разрабатывает и представляет на утверждение планы мероприятий
по предупреждению ЧС от паводка, лесных пожаров, снежных заносов
и техногенных аварий;
· осуществляет непрерывный сбор, обработку информации о прогно-
зируемых ЧС, информирование населения о способах защиты;
· принимает оперативные меры по предупреждению возникновения
ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения;
· осуществляет подготовку и уточнение планов действия по преду-
преждению ЧС;
· при угрозе или возникновении ЧС готовит и направляет донесения в
ГУ МЧС согласно табелю срочных донесений;
· готовит отчёты по формам в ГУ МЧС;
· планирует и организует проведение учений и тренировок в области
ЧС в поселениях;
· взаимодействует с учреждениями, организациями по вопросам лик-
видации ЧС
· готовит проекты нормативно-правовых актов по вопросам ГО и ЧС.
· несет персональную ответственность за обеспечение сохранности
государственной тайны, а также иных сведений, содержащих служеб-
ную информацию ограниченного распространения, в части, касаю-
щейся гражданской обороны муниципального образования.

3. Права
Главный специалист по ГО и ЧС имеет право:

· представлять интересы учреждения во взаимоотношениях с други-
ми структурными подразделениями учреждения, другими организа-
циями, органами военного управления по вопросам, связанным с дея-
тельностью службы;
· представлять на рассмотрение Главы района, его заместителей,
начальника отдела предложения по улучшению работы службы;
· запрашивать и получать от руководителей и специалистов струк-
турных подразделений учреждения, организаций и органов военного
управления информацию, необходимую для осуществления своей
деятельности.

4. Ответственность
Главный специалист по Го и ЧС несет ответственность:

· за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством;
· за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админи-
стративным и уголовным законодательством;
· за причинение материального ущерба в соответствии с действую-
щим законодательством.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя Глава Верхнекетского района Г.В.
Яткин, действующий на основании Устава муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" (далее - "Работодатель"), с одной стороны,
и ________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой стороны,
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой главный
специалист по ГО и ЧС отдела промышленности и жизнеобеспечения,
относящейся к старшей группе должностей, находящейся в штате Ад-
министрации Верхнекетского района, отдел промышленности и жиз-
необеспечения.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по ад-
ресу: 636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина
ул, дом № 15.

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также иными нормативными правовыми актами, в частности -
все виды обязательного государственного социального страхования.

6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации".

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:

а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со
дня последнего ознакомления со сведениями особой важности и со-
вершенно секретными сведениями;

б) право на распространение сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и на использование открытий и изобретений, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну;

в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении
проверочных мероприятий в период оформления (переоформления)
допуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции о государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих госу-

дарственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права

на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать
имеющийся заграничный паспорт на хранение в кадровое подразде-
ление до истечения установленного срока ограничения его прав;

г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое
подразделение об изменениях в анкетных и автобиографических дан-
ных и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государ-
ственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О
государственной тайне";

д) представлять в установленном порядке в кадровое подразде-
ление документы об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом го-
сударственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и
социального развития;

е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию сек-
ретного характера немедленно сообщать об этом в режимно-
секретное подразделение или в органы Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации.

В случае даже однократного нарушения муниципальным служа-
щим обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при воз-
никновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в до-
пуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
служебный контракт с ним может быть расторгнут.

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный служащий не освобождается от взятых обязательств по не-
разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять
свои обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

За разглашение сведений, составляющих государственную тай-
ну, или утрату носителей сведений, составляющих государственную
тайну, а также за нарушение режима секретности муниципальный
служащий привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

- Муниципальный служащий добровольно принимает на себя от-
ветственность и обязанность неукоснительно выполнять положения
Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России
от 14.08.2007 № 977 (далее - Кодекс).

Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муници-
пального служащего

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3670,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,42 долж-
ностного оклада;

2)  месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин),  в
размере _______ рублей;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в
зависимости от стажа муниципальной службы, в размере
___________ процентов от оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Зако-
на Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» Размер надбавки к должностному окладу за
выслугу лет изменяется при достижении стажа, дающего право на по-
лучение надбавки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати
годам.

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы в виде процента к должностному окла-
ду в размере, установленном распоряжением Администрации Верхне-
кетского района, в соответствии с Положением о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в
размере и на условиях, определенных распоряжением Администра-
ции Верхнекетского района от 30.05.2013 года №110-рк.;
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6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему произво-
дится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-
мере двух должностных окладов один раз в течение календарного го-
да.

Выплата материальной помощи производится на основании рас-
поряжения Администрации Верхнекетского района одновременно с
предоставлением очередного основного отпуска либо в иной период в
соответствии с личным заявлением муниципального служащего в
размере одного должностного оклада один раз в течение календарно-
го года.

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

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если
в соответствии с пунктом 7 настоящего Трудового договора, на Муни-
ципального служащего возложена обязанность не разглашать госу-
дарственную тайну;

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

На все составные части денежного содержания муниципального
служащего, указанные в пунктах 8, 9 начисляются районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в случаях
и в размерах, предусмотренных действующими нормативными право-
выми актами.

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципаль-
ного служащего

10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая
рабочая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным пере-
рывом с 12:45 до 14:00.

Выходными днями являются суббота и воскресенье.
11. Муниципальному служащему устанавливается
нормальная продолжительность рабочего дня
(выбрать: нормальная продолжительность рабочего дня, ненор-

мированный рабочий день)
12. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных

дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона Томской области от 11.09.2007 № 198 - ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области";

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календар-
ных дней.

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе 01

июня 2013 года.
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный

срок.
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè

Администрация Верхнекетского района объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы заместителя
начальника по жилищно-коммунальному хозяйству отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского
района.

Конкурс проводится в 16:00 10 февраля 2014 года в Админи-
страции Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) высшее профессиональное образование по направлению «те-

плоэнергетика», «электроэнергетика», «экономика и управление на
предприятии».

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 21 января по
4 февраля 2014 года управлением делами Администрации Верхне-
кетского района по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 15, приёмная, телефоны 8(38258)2-
21-06, 8(38258)2-10-37. Часы работы: 08:45 – 12:45, 14:00 – 17:00 (в
понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно по-
лучить на официальном сайте муниципального образования «Верхне-

кетский район» http://vkt.tomsk.ru в разделе «Вакансии».

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Общие положения
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по ЖКХ Администрации Верхнекетского района (далее – за-
меститель начальника отдела промышленности и жизнеобеспечения
по ЖКХ)  является муниципальным служащим и относится к старшей
группе должностей муниципальной службы.

На должность заместителя начальника отдела промышленности
и жизнеобеспечения по ЖКХ назначается лицо, имеющее
· высшее профессиональное образование по направлению «тепло-
энергетика», «электроэнергетика», «экономика и управление на пред-
приятии».

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ назначается и освобождается от должности Главой
Верхнекетского района.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ должен знать
· Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», а также нормативные правовые акты Томской области и Верх-
некетского района о муниципальной службе, федеральные законы и
нормативные правовые акты Российской Федерации, Томской области
и Верхнекетского района в сфере ЖКХ и регулирующих соответст-
вующую сферу деятельности применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
· основы делопроизводства, управления и организации труда.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ должен повышать профессиональную подготовку,
обладать навыками организации и планирования работы, пользова-
ния современной оргтехникой и программными продуктами.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ непосредственно починяется начальнику отдела
промышленности и жизнеобеспечения, исполняет отдельные поруче-
ния Главы Верхнекетского района, заместителя Главы Верхнекетского
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности и начальника отдела промышленности и жиз-
необеспечения.

Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-
печения по ЖКХ в своей деятельности руководствуется Уставом му-
ниципального образования «Верхнекетский район», Положением об
отделе промышленности и жизнеобеспечения, настоящей должност-
ной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по ЖКХ:
· Анализирует деятельность предприятий ЖКХ, разрабатывает и
обеспечивает реализацию предложений, мероприятий и программ по
их модернизации и развитию.
· Участвует в разработке и утверждении программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры.
· Разрабатывает мероприятия по модернизации и капитальному ре-
монту объектов ЖКХ, осуществляет контроль за направлением де-
нежных средств, поступивших от арендной платы на капитальный ре-
монт объектов ЖКХ;
· Обеспечивает разработку и внедрение новых технологий, направ-
ленных на развитие ЖКХ и снижение тарифов на ЖКУ.
· Обеспечивает координацию и контроль за организацией сбора и
вывоза бытовых отходов.
· Готовит техническое задание на проведение котировок на реконст-
рукцию, капитальный ремонт объектов ЖКХ.
· Организует контроль за деятельностью предприятий ЖКХ. Состав-
ляет планы мероприятий по устранению выявленных недостатков.
Контролирует выполнение мероприятий.
· Разрабатывает технические задания по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса по развитию
систем коммунальной инфраструктуры.
· Оказывает содействие по реализации инвестиционных проектов в
сфере ЖКХ.
· Осуществляет контроль и участвует в приемке работ по капиталь-
ному и текущему ремонту инженерных коммуникаций (систем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения).
· Оказывает содействие УК, ТСЖ в их взаимодействии с ресурсо-
снабжающими организациями.
· Формирует сводный план и контролирует ход подготовки объектов
ЖКХ к отопительному сезону.
· Участвует в приёмке объектов ЖКХ к отопительному сезону.
· Контролирует подготовку паспортов готовности объектов ЖКХ и
МЖД к началу отопительного сезона.
·  Участвует в работе комиссии по соблюдению температурного ре-
жима в помещениях потребителей коммунальных услуг;
· Готовит отчёты по исполнению районных целевых и ведомственных
программ в сфере ЖКХ.
· Готовит отчёты 1ЖКХ (срочная), отчёт по запуску объектов ЖКХ, по
оперативной готовности объектов ЖКХ.
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· Осуществляет взаимодействие с предприятиями ЖКХ по обеспече-
нию выплаты заработной платы и налогов.
· Осуществляет взаимодействие с предприятиями ЖКХ по взысканию
задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
· Координирует работу поселений по проведению благоустройства
территорий.
· Готовит информационно-аналитические материалы для средств
массовой информации.
· Ведёт консультирование и приём граждан по вопросам предостав-
ления коммунальных услуг, организацией сбора и вывоза бытовых от-
ходов
· осуществляет контроль за работой автономных ДЭС, электрических
сетей и в целях обеспечения их устойчивого развития разрабатывает
мероприятия по устранению недостатков и контролирует их выполне-
ние;
· обеспечивает во взаимодействии с муниципальными учреждения-
ми, предприятиями ЖКХ разработку планов мероприятий по устране-
нию недостатков в инженерных коммуникациях электроснабжения и
контролирует их исполнение;
· организует работу по подготовке резерва кадров для предприятий
ЖКХ;
· осуществляет организацию и контроль проведения ежегодной атте-
стации теплотехнического и электротехнического персонала;
· определяет, согласно нормативному помесячному расходу, необ-
ходимый объем досрочного завоза топлива для бесперебойного энер-
госнабжения;
· осуществляет контроль за досрочным завозом топлива и составля-
ет оперативные сводки по запасам топлива;
· осуществляет разработку технических заданий для проведения ко-
тировок на поставку дизельного топлива для МУПов;
· контролирует обновление технических паспортов котельных, ДЭС,
схем инженерных коммуникаций;
· участвует в разработке и реализации муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности;
· осуществляет информационное обеспечение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности;
· осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и контроль за их прове-
дением муниципальными учреждениями, предприятиями ЖКХ;
· готовит информационные материалы для средств массовой ин-
формации по вопросам энергосбережения;
· готовит отчёты по исполнению районных целевых и ведомственных
программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
· оказывает консультационную помощь по вопросам электроснабже-
ния потребителям услуг.

3. Права
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по ЖКХ имеет право:
· представлять интересы учреждения во взаимоотношениях с други-
ми структурными подразделениями учреждения, другими организа-
циями, по вопросам, связанным с деятельностью отдела;
· представлять на рассмотрение Главы района, его заместителей,
начальника отдела предложения по улучшению работы отдела;
· получать от руководителей и специалистов структурных подразде-
лений учреждения информацию, необходимую для осуществления
своей деятельности;
· требовать от руководства учреждения оказания содействия в ис-
полнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность
Заместитель начальника отдела промышленности и жизнеобес-

печения по ЖКХ несет ответственность:
· за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соот-
ветствии с действующим трудовым законодательством;
· за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админи-
стративным и уголовным законодательством;
· за причинение материального ущерба в соответствии с действую-
щим законодательством.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя Глава Верхнекетского района Г.В.
Яткин, действующий на основании Устава муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" (далее - "Работодатель"), с одной стороны,
и ________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой стороны,
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой замести-
тель начальника отдела промышленности и жизнеобеспечения по
ЖКХ Администрации Верхнекетского района, относящейся к старшей
группе должностей, находящейся в штате Администрации Верхнекет-
ского района, отдел промышленности и жизнеобеспечения.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по ад-
ресу: 636500, Томская обл, Верхнекетский р-н, Белый Яр рп, Гагарина
ул, дом № 15.

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также иными нормативными правовыми актами, в частности -
все виды обязательного государственного социального страхования.

6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации".

7. Муниципальный служащий добровольно принимает на себя
обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на ус-
ловиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной тайне частично (временно) могут быть ограничены
следующие права муниципального служащего:

а) право на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со
дня последнего ознакомления со сведениями особой важности и со-
вершенно секретными сведениями;

б) право на распространение сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и на использование открытий и изобретений, содер-
жащих сведения, составляющие государственную тайну;

в) право на неприкосновенность частной жизни при проведении
проверочных мероприятий в период оформления (переоформления)
допуска к государственной тайне.

Муниципальный служащий обязан:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции о государственной тайне;
б) не разглашать доверенных ему сведений, составляющих госу-

дарственную тайну;
в) в случае принятия решения о временном ограничении права

на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать
имеющийся заграничный паспорт на хранение в кадровое подразде-
ление до истечения установленного срока ограничения его прав;

г) в полном объеме и своевременно информировать в кадровое
подразделение об изменениях в анкетных и автобиографических дан-
ных и о возникновении оснований для отказа ему в допуске к государ-
ственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О
государственной тайне";

д) представлять в установленном порядке в кадровое подразде-
ление документы об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом го-
сударственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и
социального развития;

е) в случае попытки посторонних лиц получить информацию сек-
ретного характера немедленно сообщать об этом в режимно-
секретное подразделение или в органы Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации.

В случае даже однократного нарушения муниципальным служа-
щим обязательств, указанных в настоящем пункте, а также при воз-
никновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в до-
пуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен, муниципальный служащий может быть отстранен от
работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
служебный контракт с ним может быть расторгнут.

В случае прекращения допуска к государственной тайне муници-
пальный служащий не освобождается от взятых обязательств по не-
разглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязан добросовестно выполнять
свои обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

За разглашение сведений, составляющих государственную тай-
ну, или утрату носителей сведений, составляющих государственную
тайну, а также за нарушение режима секретности муниципальный
служащий привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

- Муниципальный служащий добровольно принимает на себя от-
ветственность и обязанность неукоснительно выполнять положения
Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России
от 14.08.2007 № 977 (далее - Кодекс).

Муниципальный служащий несет ответственность за нарушение
Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Условия оплаты труда (денежное содержание) Муници-
пального служащего

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 4254,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
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1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 2,3 долж-
ностного оклада;

2)  месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин),  в
размере ___________ рублей;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в
зависимости от стажа муниципальной службы, в размере _______
процентов от оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Зако-
на Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной служ-
бе в Томской области» Размер надбавки к должностному окладу за
выслугу лет изменяется при достижении стажа, дающего право на по-
лучение надбавки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати
годам.

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы в виде процента к должностному окла-
ду в размере, установленном распоряжением Администрации Верхне-
кетского района, в соответствии с Положением о денежном содержа-
нии муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41.

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в
размере и на условиях, определенных распоряжением Администра-
ции Верхнекетского района от 30.05.2013 года №110-рк.;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему произво-
дится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в раз-
мере двух должностных окладов один раз в течение календарного го-
да.

Выплата материальной помощи производится на основании рас-
поряжения Администрации Верхнекетского района одновременно с
предоставлением очередного основного отпуска либо в иной период в
соответствии с личным заявлением муниципального служащего в
размере одного должностного оклада один раз в течение календарно-
го года.

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

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если
в соответствии с пунктом 7 настоящего Трудового договора, на Муни-
ципального служащего возложена обязанность не разглашать госу-
дарственную тайну.

На все составные части денежного содержания муниципального
служащего, указанные в пункте 8 начисляются районный коэффици-
ент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в
размерах, предусмотренных действующими нормативными правовы-
ми актами.

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципаль-
ного служащего

10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая
рабочая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным пере-
рывом с 12:45 до 14:00.

Выходными днями являются суббота и воскресенье.
11. Муниципальному служащему устанавливается
нормальная продолжительность рабочего дня
12. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных

дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона Томской области от 11.09.2007 № 198 - ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области";

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календар-
ных дней.

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе 01

июня 2013 года.
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный

срок.
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.

Çà÷åì íóæåí ÑÍÈËÑ?

«Зеленая карточка", или страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за несколько лет стала привычным атрибу-
том гражданского документооборота наряду с паспортом, ИНН и дру-
гими документами гражданина. При регистрации в системе обяза-
тельного пенсионного страхования на имя застрахованного лица от-
крывается персональный лицевой счет. Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС) внесён на лицевую сторону страхо-
вого свидетельства, присваивается один раз и не изменяется до кон-
ца жизни даже при изменении фамилии, имени, других анкетных дан-
ных. СНИЛС используется для идентификации пользователя на пор-
тале государственных услуг, где можно получить ключевые государ-
ственные услуги.

СНИЛС содержит следующие данные:
· страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
· фамилия, имя, отчество застрахованного лица;
· дата и место рождения;
· пол;
· дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхова-

ния.
Сейчас получить СНИЛС можно:

· самостоятельно в территориальном органе ПФР по месту житель-
ства. Предъявите паспорт и заполните необходимую анкету. В этом
случае оформление СНИЛС занимает две недели. Получить его Вы
сможете лично, обратившись в территориальный орган Пенсионно-
го фонда России.

ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЛЯ РЕБЕНКА ПРОСТО!
Для этого в территориальный орган ПФР по месту жительства

должны обратиться мама или папа с собственным паспортом и свиде-
тельством о рождении ребенка или его паспортом. В ПФР необходимо
заполнить заявление (анкету), и не позднее чем через две недели по-
лучить для своего ребенка свидетельство обязательного пенсионного
страхования. Подростки 14 лет и старше могут обратиться в ПФР са-
мостоятельно.

Подробную информацию Вы можете узнать у специалистов
Управления Пенсионного фонда России в Верхнекетском районе по
телефону (38258)2-12-88 или по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,30.

Àêöèîíèðîâàíèå ÍÏÔ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал за-
кон об акционировании негосударственных пенсионных фондов
(НПФ).

До 1 января 2016 года некоммерческие негосударственные пен-
сионные фонды, осуществляющие деятельность в качестве страхов-
щика по обязательному пенсионному страхованию, должны преобра-
зоваться в акционерные пенсионные фонды.

С 1 января 2016 года запрещается деятельность по обязатель-
ному пенсионному страхованию НПФ.

НПФ после акционирования смогут выпускать только обыкновен-
ные акции и не должны осуществлять операции с векселями и выда-
вать займы. Фонд не вправе будет выплачивать дивиденды по акциям
до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.

Оффшорным компаниям запрещается участие в акционировании
НПФ. Минимальный размер собственных средств фонда должен со-
ставлять не менее 150 млн.руб., а с 1 января 2020 г. – не менее 200
млн.руб. Минимальный размер уставного капитала фонда должен со-
ставлять не менее 120 млн.руб., а с 1 января 2020 г. – не менее 150
млн.руб.

Контроль за акционерными обществами НПФ, выдачу и отзыв
лицензий будет осуществлять Банк России. В частности, будет необ-
ходимо согласование с ЦБ при заключении сделок, в результате кото-
рых может быть установлен контроль над более чем 10 % акций фон-
да. Банк России сможет запрашивать и получать информацию о фи-
нансовом положении и деловой репутации лица, намеренного приоб-
рести более 10 % акций фонда.

Закон устанавливает требования как к самим пенсионным фон-
дам, так и к их руководителям. В частности, предусматривается, что
руководитель НПФ должен иметь опыт работы на руководящих долж-
ностях в кредитных организациях или некредитных финансовых орга-
низациях не менее 2-х лет, высшее юридическое или финансово-
экономическое образование или специальную профессиональную
подготовку и соответствовать установленным Банком России квали-
фикационным требованиям.
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НПФ должны создать резерв по обязательному пенсионному
страхованию. Это необходимо для обеспечения устойчивости и гаран-
тий исполнения обязательств перед застрахованными гражданами.

Размер резерва фонда по обязательному пенсионному страхо-
ванию после 1 января 2018 г. должен составлять не менее 1 % и не
более 10 % от суммы всех пенсионных накоплений, сформированных
фондом и переданных в доверительное управление.

Законом регламентируется и порядок банкротства и отзыва ли-
цензии у фондов.

На территории Томской области работают в рамках обязательно-
го пенсионного страхования более 20 НПФ. Все они привлекают сред-
ства пенсионных накоплений томичей для формирования их будущей
пенсии. В 2013 году более 190 тыс. человек пожелали перевести свои
накопления в НПФ. В сравнении с прошлым годом произошло увели-
чение количества принятых заявлений в 2 раза.

Ïîäïèñàí Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон «О накопительной пенсии». Ранее закон
принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года и одобрен
Советом Федерации 25 декабря 2013 года.

Федеральным законом предусматривается выделение накопи-
тельной части трудовой пенсии из состава страховой пенсии по ста-
рости и одновременное ее преобразование с 1 января 2015 года в са-
мостоятельный вид пенсии — накопительную пенсию.

Основания возникновения и порядок реализации права граждан
Российской Федерации на накопительную пенсию, порядок исчисле-
ния размера этой пенсии и его корректировки аналогичны действую-
щим в настоящее время основаниям (порядку), установленным для
накопительной части трудовой пенсии.

Наряду с этим право на накопительную пенсию предоставлено
застрахованным лицам, являющимся получателями страховой пенсии
по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца. В
настоящее время накопительная часть трудовой пенсии устанавлива-
ется только в случае назначения им трудовой пенсии по старости.

Страховщиками, формирующими пенсионные накопления и вы-
плачивающими накопительную пенсию, являются Пенсионный фонд
Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды.

Размер накопительной пенсии определяется путем соотношения
суммы средств пенсионных накоплений с продолжительностью ожи-
даемого периода выплаты, который составляет 228 месяцев, а с 1 ян-
варя 2016 года будет устанавливаться Федеральным законом на ос-
новании официальных статистических данных о продолжительности
жизни получателей накопительной пенсии.

Федеральным законом предусматривается увеличение накопи-
тельной пенсии для тех застрахованных лиц, которые обратятся за
назначением накопительной пенсии после достижения ими установ-
ленного пенсионного возраста (60  лет –  для мужчин и 55  лет –  для
женщин).

Â ïåíñèîííûé ñòàæ ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé
âîéäóò 4,5 ãîäà

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон*, со-
гласно которому в трудовой стаж многодетных родителей будет вклю-
чаться 4,5 года ухода за тремя детьми.

Ранее в страховой стаж многодетных родителей входил период,
затраченный одним из них на уход за ребенком до достижения им по-
луторагодовалого возраста, из расчета не более трех лет на всех де-
тей в семье. Вступивший в силу Федеральный закон увеличивает
«пенсионный» стаж родителей, воспитывающих троих и более детей,
на 1,5 года.

За 4,5 года ухода за ребенком предусмотрено возмещение упла-
ты страховых взносов из средств федерального бюджета исходя из
стоимости страхового года. Данные средства будут «включены» од-
ному из родителей в страховую часть трудовой пенсии по старости, по
инвалидности или по случаю потери кормильца.

Размеры трудовых пенсий, установленных до дня вступления в
силу Федерального закона и подпадающие под его действие, подле-
жат перерасчету с 1 января 2014 года. При наличии в пенсионных де-
лах соответствующих документов перерасчет будет произведен орга-
нами ПФР без дополнительного заявления от гражданина.

В настоящее время органами Пенсионного фонда РФ проводится
ряд мероприятий по выявлению пенсионеров, подпадающих под дей-
ствие названного Федерального закона, принимаются меры по полу-
чению необходимых документов (при их отсутствии). При этом неза-
висимо от времени предоставления указанных документов перерас-
чет размера пенсии также будет произведен с 1 января 2014 года. О
сроках доставки доплаты к пенсии с учетом указанных периодов будет
сообщено дополнительно.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400 «О страховых пенсиях», начиная с 1 января 2015
года, в страховой стаж будет включаться период ухода одного из ро-
дителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более 6 лет в общей сложности.
____________________________________________________
*Федеральный закон от 28.12.2013 №427 «О внесении изменений в

статью 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и статью 1 Федерального закона «О средствах феде-
рального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Фе-
дерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудо-
вой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан».

Î íîâîì ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
ïåíñèîííûõ ïðàâ

С 1  января 2015  года в России вводится новый порядок
формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в
системе обязательного пенсионного страхования.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
Устанавливаются три вида страховой пенсии: по старости, по ин-

валидности, по случаю потери кормильца.
Права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных ко-

эффициентах (баллах), исходя из уровня заработной платы (уплачен-
ных с нее страховых взносов), стажа и возраста выхода на пенсию.

Возраст выхода на пенсию остается прежним: 60 лет — для муж-
чин, 55 лет — для женщин (в районах МКС мужчины- 55 лет, женщи-
ны-50 лет). Однако вместо минимальных 5 лет необходимо будет
иметь не менее 15 лет страхового стажа. С 6 лет в 2015 году он будет
в течение 10 лет поэтапно увеличиваться — по 1 году в год. В 2025
году минимальный общий стаж для получения пенсии по старости
достигнет 15 лет. Те, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15
лет, имеют право обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины
в 60 лет, мужчины в 65 лет). Кроме этого, будет производиться соци-
альная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в ре-
гионе его проживания.

Обязательным условием для назначения пенсии становится на-
личие пенсионных коэффициентов (баллов).

С 1 января 2015 года минимальная величина индивидуального
пенсионного коэффициента, при котором возникает право на назна-
чение страховой пенсии, установлена в размере 6,6 с последующим
ежегодным увеличением на 2,4 до 30 в 2025 году.

Страховая пенсия в полном объеме по новым правилам будет
формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году.

У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 г., все
сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и га-
рантированно будут исполняться. В 2014 году будет произведена их
конвертация в индивидуальные пенсионные коэффициенты.

Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери
кормильца остаются прежними

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделяется в

самостоятельный вид пенсии. Ее может устанавливать как ПФР, так и
негосударственные пенсионные фонды, если в них формируются пен-
сионные накопления граждан.

По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также
будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее обще-
установленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет
для женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии сумма пенсион-
ных накоплений делится на так называемый период ожидаемой вы-
платы пенсии –228 месяцев. Если же, например, обратиться за назна-
чением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений
делится уже на 192 месяца.

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

В декабре 2013 года начисление и выплата пенсий и посо-
бий, которые находятся в компетенции ГУ - Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Верхнекетском районе Том-
ской области, производились вовремя и в полном объеме.

Пенсии и пособия в Верхнекетском районе за счет средств Пен-
сионного фонда получают свыше 6000 человек.

Отметим, что проектом бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2014 год, который Госдума приняла в текущем году в
первом чтении 25 октября, определено, что трудовые пенсии в 2014
году будут повышаться дважды: 1 февраля (на 6 %) и 1 апреля (на 2
%), что в сумме даст повышение трудовых пенсий примерно на 8,1 %.
Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 17,6 %.

Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
íà ïåðâîì ìåñòå!

На сегодняшний день, благодаря материнскому капиталу, жи-
лищные условия улучшили 450 верхнекетских семей. Из них 285 се-
мей частично или полностью погасили жилищные кредиты. Более 165
семей улучшили жилищные условия, направив средства материнского
капитала на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья
без привлечения кредитных средств. Количество семей, получивших
сертификат на материнский капитал, начиная с 2007 года, превысило
750. Ежегодно размер материнского капитала индексируется государ-
ством. В 2013 году его размер составлял 408 960,50 коп. А в 2014 году
стал 429 408,50.
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Напоминаем, что средства материнского капитала можно исполь-
зовать на следующие цели:
· Улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления

указанных средств на приобретение жилья на территории РФ.
· Оплата услуг в сфере образования ребенка. Средства могут быть

потрачены на обучение любого из детей не старше 25 лет в учеб-
ных заведениях на территории РФ.

· Повышение накопительной части трудовой пенсии мамы.
При этом материнский (семейный) капитал не обязательно тра-

тить целиком и только на одну из перечисленных целей. Можно рас-
ходовать деньги по частям и на разные нужды. Неизрасходованный
остаток будет ежегодно индексироваться. Материнский (семейный)
капитал нельзя тратить на покупку земельного участка, на ремонт
квартиры и на покупку строительных материалов для ремонта. Не
предусмотрено погашение кредитов на покупку бытовой техники, ав-
томобиля или погашение долгов по квартплате. Также его нельзя по-
тратить на лечение или взять всю сумму наличными.

Подробную информацию Вы можете узнать у специалистов
Управления Пенсионного фонда России в Верхнекетском районе по
телефону (38258)2-22-73 или по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,30.

Â íàñëåäñòâî ïðàâîïðååìíèêàì –
ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ

Законодательством предусмотрено право застрахованных лиц в
любое время подать в Пенсионный фонд России или в негосударст-
венный пенсионный фонд (в зависимости от того, где формируется
накопительная часть трудовой пенсии) заявление о распределении
средств пенсионных накоплений. В этом документе гражданину необ-
ходимо указать своих правопреемников и то, в каких долях будут рас-
пределяться между ними накопления в случае его смерти.

Если застрахованный не доживёт до момента назначения ему на-
копительной части трудовой пенсии или до перерасчёта её с учётом
дополнительных пенсионных накоплений, средства пенсионных нако-
плений, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого
счёта, выплачиваются правопреемникам. Выплата возлагается на
ПФР или НПФ – в зависимости от того, где умершим формировалась
накопительная часть трудовой пенсии на дату его смерти.

Средства пенсионных накоплений выплачиваются в следующем
порядке: в первую очередь — детям, в том числе усыновлённым, суп-
ругу и родителям или усыновителям; во вторую очередь — братьям,
сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений или
с отказом от получения средств пенсионных накоплений правопреем-
никам необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица, подав в любой территориальный орган Пенсионного
фонда РФ по своему выбору соответствующее заявление.

Напомним: тем, кто обратится за пенсионным наследством позже
установленного срока, придется решать этот вопрос в судебном по-
рядке.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2013 г.               № 98

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете муниципального образо-

вания Верхнекетский район» на 2013 год»

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

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.12.2012
№ 99 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2013 год» (в редакции решений Думы Верхнекетского
района от 30.04.2013 № 19, от 25.06.2013 № 47, от 25.07.2013 № 56,
от 27.08.2013 № 57, от 29.10.2013 № 75) следующие изменения:

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

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 927 548,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 102 872,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 824 675,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 951 973,8
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 24 425,5
тыс. рублей.»;

2) в части второй статьи 6 слова «в сумме 33 417,3 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 32 509,4 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 9 слова «в сумме 176 518,1 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 177 925,3 тыс. рублей»;

4) в части третьей статьи 10 слова «в сумме 260,0 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 154,7 тыс. рублей»;

6) в подпункте 1 пункта 1.1. части первой статьи 16 слова «в
сумме 50,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 17,4 тыс. руб-
лей»;

6) абзац второй подпункта 3 пункта 1.1. части первой статьи 16
исключить;

7) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 1.1. части первой статьи
16 слова «в сумме 1 786,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
190,5 тыс. рублей»;

8) абзац второй подпункта 4 пункта 1.1. части первой статьи 16
исключить;

9) в абзаце третьем подпункта 4 пункта 1.1. части первой статьи
16 слова «в сумме 9 570,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
515,3 тыс. рублей»;

10) абзац второй подпункта 1 пункта 1.2. части первой статьи 16
исключить;

11) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1.3. части первой статьи
16 слова «в сумме 605,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
442,3 тыс. рублей»;

12) в подпункте 2 пункта 1.3. части первой статьи 16 слова «в
сумме 3 646,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 567,4 тыс.
рублей».

2. Приложения 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 к решению Думы
Верхнекетского района от 25.12.2012 № 99 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 к настоящему решению.

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 88 070,7
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 88 070,7

в том числе: 0,0
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (70%) 68 136,9

Ðåøåíèÿ  Äóìû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 926,5
1050100000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 690,0
10502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 225,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 651,5
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 651,5

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 808,0

11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

432,0

11105035050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

376,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 212,0
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 212,0
11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 432,8
11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 52,8
11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 380,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 580,7

11402050050000410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов(за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий , в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

500,0

1140601310000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений 80,7

1160000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 190,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 102 872,6

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 824 675,7
ВСЕГО ДОХОДОВ: 927 548,3

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

Код бюд-
жетной

классифи-
кации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 824 675,7
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 135 520,0

202010010
50000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 617,0

202010030
50000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 26 903,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 371 326,9
202020090
50000151

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства 1 965,5

202020510
50000151

Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2011-2015 годы 646,8

202020510
50000151

Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по
направлению "Модернизация муниципальных систем дошкольного образования " 122,6

202020770
50000151

Субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования
в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" 30 000,0

202020770
50000151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в
рамках областной целевой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 101 333,5

202020770
50000151

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

46 829,0

202020770
50000151

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

202020770
50000151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" 9 125,6

202020850
50000151

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

202020850
50000151

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности 1 540,0

202020880
50000151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 652,1

202021450
50000151 Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 5 677,8

202021500
50000151

Субвенция на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года" 887,3

202029990
50000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 83,1

202029990
50000151

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов 2 253,0

202029990
50000151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 5 908,0

202029990
50000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 105,2

202029990
50000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 344,0

202029990
50000151

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст- 17 505,0
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вии с законодательством Российской Федерации
202029990
50000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 962,2

202029990
50000151 Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов 0,0

202029990
50000151

Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 210,2

202029990
50000151

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

179,0

202029990
50000151

Субсидия на строительство, проведение капремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной соб-
ственности, предназначенных для защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных
вод в рамках долгосрочной целевой программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области
в 2013-2020 годах"

480,8

202029990
50000151

Субсидия на создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,
за исключением затрат на капитальное строительство 1 760,0

202029990
50000151

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

13 511,1

202029990
50000151

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

5 244,8

202029990
50000151

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

10 470,0

202029990
50000151

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

202029990
50000151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности Томской области до 2020 года" 986,1

202029990
50000151

Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од на 2013 год 15 090,8

202029990
50000151

Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках
реализации ДЦП "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 62,0

202029990
50000151

Субсидия на реализацию ДЦП "Повышения уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государст-
венных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов" 90,7

202029990
50000151

Субсидия на обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в
рамках ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы" 341,6

202029990
50000151

Субсидия на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов в образовательные учреждения
во время учебного процесса в рамках долгосрочной целевой программы "Право быть равным на 2011-2015 годы" 356,4

202029990
50000151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области 411,6

202029990
50000151

Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья эко-
ном класса в рамках долгосрочной целевой программы "Развития малоэтажного строительства в Томской области на
2013-2017 годы"

2 350,0

202029990
50000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 232,0

202029990
50000151 Субсидия на приобретение оборудования для организации школьного питания 1 906,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 270 615,5
202030150
50000151 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 076,7

202030070
50000151

Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 0,0

202030200
50000151

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 235,5

202030210
50000151 Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2 810,3

202030240
50000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям 12 474,0

202030240
50000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 616,0

202030240
50000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 688,0

202030240
50000151

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

44,2

202030240
50000151

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

23,0

202030240
50000151

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

186 414,9

202030240
50000151

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4 671,5

202030240
50000151

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

44,0

202030240
50000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 173,0

202030240
50000151

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

202030240
50000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 3 492,9

202030240
50000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 1,2

202030240 Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшие- 412,2
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50000151 ся без попечения родителей

202030240
50000151

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

17 306,3

202030240
50000151

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

917,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства 1 241,6

в том числе:
202030240
50000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 409,0

202030240
50000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 479,1

202030240
50000151

 - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 11,0

202030240
50000151

 - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования 16,3

202031150
50000151

 - на возмещение из федерального бюджета части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 326,2

202030270
50000151

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

8 663,5

202030270
50000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям 22 464,9

202031190
50000151

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 976,0

202031190
50000151

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 689,3

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 50 090,7
202040250
50000151 Межбюджетные трансферты на формирование книжных фондов библиотек муниципальных образований 46,7

202040340
50001151

Межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках реа-
лизации региональной программы модернизации здравоохранения Томской области 13 091,8

202040410
50001151

Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 50,7

202049990
50000151

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

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям му-
ниципальных общеобразовательных учреждений Томской области 388,9

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муни-
ципальных общеобразовательных учреждений Томской области 750,0

202049990
50000151

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

400,0

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в фор-
мате "говорящей книги" 13,0

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Томской области 1 314,2

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты в муниципальных образовательных учреждениях Томской об-
ласти 8 481,6

202049990
50000151

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

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное му-
ниципальное образование Томской области" 5 250,0

202049990
50000151 Межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творчества "Томская мозаика-2012" 43,8

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на денежное поощрение коллективов муниципальных образовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе 1 500,0

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным 2-х
разовым питанием 1 776,0

202049990
50000151

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

202049990
50000151

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

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской
области на приобретение спортивной формы для ДЮСШ 7,6

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской
области на приобретение элементов детской игровой площадки для Катайгинской СОШ 42,7

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской
области на приобретение элементов детской игровой площадки для установки в п.Палочка 68,4

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской
области на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 329,3

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на оказание материальной помощи семье Насоновых, пострадавшей от
пожара

200,0

202049990
50000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации силь-
ных порывов ветра

538,1

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 006,4
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202040140
50000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 006,4

в том числе в разрезе поселений:
202040140
50000151 Белоярское городское поселение 2 166,4

202040140
50000151 Катайгинское сельское поселение 426,1

202040140
50000151 Клюквинское сельское поселение 213,1

202040140
50000151 Макзырское сельское поселение 106,6

202040140
50000151 Орловское сельское поселение 106,6

202040140
50000151 Палочкинское сельское поселение 64,2

202040140
50000151 Сайгинское сельское поселение 177,7

202040140
50000151 Степановское сельское поселение 532,6

202040140
50000151 Ягоднинское сельское поселение 213,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1 687,6

218050100
50000151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 1 687,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -8 571,4

219050000
50000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из муниципальных бюджетов -8 571,4

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 29 586,7
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 300,0

4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО "Верхне-
кетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу
5. Объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте Российской Федера-
ции, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу

-3 861,2

Итого 24 425,5

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма
за счет
средств
феде-
рально-
го бюд-
жета

за счет
средств
областно-
го бюдже-
та

за счет
средств
местно-
го бюд-
жета

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и иные меж-
бюджетные трансферты на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности 209 592,6 60 000,0 140 380,9 9 211,7
из них по разделам

1. Национальная экономика 0400 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0
из них

1.1. Дорожное хозяйство 0409 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0
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 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0
из них
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 0409 5220314 540 4 333,5 4 333,5
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2013 - 2015 годы" 0409 7950104 540 950,0 950,0

2. Жилищно - коммунальное хозяйство 0500  19 873,9 0,0 16 835,7 3 038,2

2.1. Коммунальное хозяйство 0502  19 873,9 0,0 16 835,7 3 038,2
из них

2.1.1. Строительство канализационной насосной станции с напорным
коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 0502 8 747,9 0,0 7 710,1 1 037,8
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области
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской области на
2012-2017 годы" 0502 5220702 540 7 710,1 7 710,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951901 540 1 037,8 1 037,8

2.1.2. Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой
сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области 0502 11 126,0 0,0 9 125,6 2 000,4
в том числе:
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013 - 2017 годах" 0502 5221501 540 9 125,6 9 125,6
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 0502 7951904 540 2 000,4 2 000,4

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

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

3.1.1. Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 0702 132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0
из них
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013
года" 0702 1001199 599 30 000,0 30 000,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 0702 5220316 415 102 382,7 102 382,7

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

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

кетского района Томской области (рентгенодиагностический каби-
нет) 0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
из них:
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-
2015 годы" 0902 7950209 414 1 534,5 1 534,5

5 Физическая культура и спорт 1100  50 518,0 30 000,0 16 829,0 3 689,0
из них:

5.1 Физическая культура 1101  20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0
5.1.1. Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-

кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр 1101  20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0
из них
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2013 годы" 1101 5220816 415 16 829,0 16 829,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950301 415 3 689,0 3 689,0

5.2 Массовый спорт 1102  30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
5.2.1. Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-

кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр 1102  30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
из них
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" 1102 1005802 415 30 000,0 30 000,0

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб.)

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7950100 2353,6
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 352,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 235,5
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 7950103 228,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 7950104 950,0

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 463,8
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950106 124,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 8257,0
в том числе
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 211,8
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 457,2
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ № 2" 7950203 745,4
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области" 7950204 136,9
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950205 681,3

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа на 400 мест, дет-
ский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950206 186,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения и органов само-
управления Верхнекетского района 7950207 1766,9
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950208 60,7
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Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (рентгенодиагности-
ческий кабинет) 7950209 1534,5
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объекта: "Котельная для школы на
400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректировка)" 7950210 20,0

Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950211 264,4

Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950212 300,0
Проведение государственной экспертизы документации: "Котельная для школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректировка)" 7950213 114,5

Проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ №1 7950214 298,5
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта:"Котельная для школы на 400 мест, детского
сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района ТО" 7950215 231,9

Разработка ПСД на капитальный ремонт здания БСШ №1 7950216 1000,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013-2015
годы" 7950300 4872,2
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950301 3689,0

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

7950303 105,3

Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950304 119,6

Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (мо-
дификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950305 300,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 96,2

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция комплексной спортивной площадки
стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр 7950308 7,1

Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950309 55,0

Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 7950500 760,2
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 268,4
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1653,1
в том числе
Проведение энергетических обследований 7950701 187,0
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 7950702 25,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 7950703 986,1
Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусская 7950704 127,1
Разработка схем теплоснабжения 7950705 200,0
Замена неизолированных проводов на СИП 7950706 127,9
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 7950800 770,0
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 400,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 560,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5
в том числе
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0980201 500,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2010 -
2013 годах" 7951700 57,4
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951701 17,4
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" 7951900 6851,5
в том числе
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п . Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951901 1037,8

Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напорным коллекто-
ром ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951902 1180,0

Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети
по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951903 119,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области 7951904 2000,4

Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951905 493,6
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр 7951906 615,4
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951907 104,7
Капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7951908 119,4
Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького-Советская-60 лет Октября в р.п. Белый Яр 7951909 449,8
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951910 156,2
Капитальный ремонт электрических сетей в Орловском с/п 7951911 205,8
Модернизация дизельной электростанции 7951912 250,0
Укладка водопровода протяженностью 235 п.м. по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 7951913 57,8
Замена водопровода ул. Белорусская, 28 в р.п. Белый Яр 7951914 39,0
На оплату услуг по технологическому присоединению канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ по
адресу: р.п. Белый Яр, ул.Российская, 7 7951915 22,6

 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни- 7952100 227,7
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ципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
ИТОГО 27331,6

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2013 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2013 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования
на 2013 год, тыс.руб.

Размер обеспечения регресс-
ного требования, тыс.руб.

Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2013 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 3861,2
ИТОГО 3861,2

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

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

В С Е Г О 951 973,8
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 203 822,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 941,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 190,5
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0104 5220000 6,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов" 901 0104 5221300 6,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 6,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0104 6226200 184,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 901 0104 6226242 184,5

Иные межбюджетные трансферты 901 0104 6226242 540 184,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 774,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 774,4

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 774,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 412,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 6 783,7
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 189,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 75,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 363,3
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431 362,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4
Резервные фонды 901 0111 2 549,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 549,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 549,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 297,9
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 297,9
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 1 251,1

Резервные средства 901 0111 0700502 870 1 251,1
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 427,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 778,3
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 778,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 778,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 763,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 14,5
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0113 5220000 526,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на террито-
рии Томской области на 2013-2015 годы" 901 0113 5222300 526,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 5222300 540 526,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 123,4
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0113 7950700 85,0

Проведение энергетических обследований 901 0113 7950701 85,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950701 540 85,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012
- 2014 годы" 901 0113 7950800 21,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 21,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700 17,4

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 901 0113 7951701 17,4
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Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 17,4
Национальная оборона 901 0200 1 076,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 1 076,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 076,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600 1 076,7
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7
Национальная экономика 901 0400 23 579,1
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 532,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 532,5
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 532,5

Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 532,5
Водное хозяйство 901 0406 480,8
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000 480,8
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 480,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 22 565,8
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 17 282,3
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 17 282,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из областного
бюджета

901 0409 3150212 9 010,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 9 010,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150213 2 363,5

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 363,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 5 908,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 908,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000 4 333,5
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 901 0409 5220300 4 333,5
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 5220314 4 333,5

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 333,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 950,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0409 7950100 950,0

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 950,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 950,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 130 274,9
Жилищное хозяйство 901 0501 1 425,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 901 0501 0980000 1 152,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 0980100 652,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

901 0501 0980101 652,1

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

901 0501 0980200 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 901 0501 0980201 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980201 540 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 83,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 83,1
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 83,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 190,5
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951500 190,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 190,5
Коммунальное хозяйство 901 0502 122 599,5
Резервные фонды 901 0502 0700000 1 000,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 901 0502 0700400 1 000,0
Межбюджетные трансферты из резевного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области по распоряжению от 27.02.2013 №128-ра на приобретение цистерны-прицепа для
подвоза питьевой воды для Белоярского городского поселения

901 0502 0700401 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0700401 540 1 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 4 702,7
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 478,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующи-
ми в качестве топлива уголь 901 0502 3910502 4 224,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910502 540 4 224,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 31 926,5
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 5220702 7 710,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1
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Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013
- 2017 годах" 901 0502 5221500 24 216,4
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области 901 0502 5221501 9 125,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 9 125,6
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 5221504 15 090,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 5221504 244 124,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221504 540 14 966,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 77 838,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 77 838,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 901 0502 6226242 77 838,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 77 323,5
Резервные средства 901 0502 6226242 870 515,3
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 7 131,5
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 280,0
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 901 0502 7950702 25,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 25,0
Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусская 901 0502 7950704 127,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950704 540 127,1
Замена неизолированных проводов на СИП 901 0502 7950706 127,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950706 540 127,9
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
в 2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900 6 851,5
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 901 0502 7951901 1 037,8

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 037,8
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с на-
порным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951902 1 180,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 180,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт
и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951903 119,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 119,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951904 2 000,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951904 540 2 000,4
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951905 493,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951905 540 493,6
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр 901 0502 7951906 615,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951906 540 615,4
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 901 0502 7951907 104,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951907 540 104,7
Капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951908 119,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951908 540 119,4
Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького-Советская-60 лет Октября в р.п. Белый Яр 901 0502 7951909 449,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951909 540 449,8
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951910 156,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951910 540 156,2
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского с/п 901 0502 7951911 205,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951911 540 205,8
Модернизация дизельной электростанции 901 0502 7951912 250,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951912 540 250,0
Укладка водопровода протяженностью 235 п.м. по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 901 0502 7951913 57,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951913 540 57,8
Замена водопровода ул. Белорусская, 28 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951914 39,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951914 540 39,0
На оплату услуг по технологическому присоединению канализационной насосной станции с напорным
коллектором ЦРБ по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Российская, 7 901 0502 7951915 22,6

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951915 540 22,6
Благоустройство 901 0503 6 249,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0503 0920000 226,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года за
счет средств федерального бюджета (реализация энергоэффективного проекта "Замена ламп ДРЛ улич-
ного освещения на светодиодные")

901 0503 0923400 226,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 0923400 540 226,0
Благоустройство 901 0503 6000000 5 250,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на зва-
ние "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 901 0503 6000500 5 250,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на зва-
ние "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 901 0503 6000501 5 250,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000501 540 5 250,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0503 6226200 773,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 901 0503 6226242 773,7

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6226242 540 773,7
Образование 901 0700 54,7
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 54,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000 54,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 54,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 4310111 54,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 4310111 540 54,7
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Социальная политика 901 1000 9 428,1
Социальное обеспечение населения 901 1003 860,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 460,7
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 60,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 901 1003 7950208 60,7

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 60,7
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012
- 2014 годы" 901 1003 7950800 400,0

 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 400,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0
Охрана семьи и детства 901 1004 8 567,4
Социальная помощь 901 1004 5050000 6 614,9
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 901 1004 5052100 4 689,3
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 5052104 4 689,3

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5052104 540 4 689,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 901 1004 5053600 1 925,6

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

901 1004 5053601 1 925,6

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5053601 540 1 925,6
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 1004 5220000 1 952,5
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 901 1004 5221200 1 952,5
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5221202 1 952,5

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5221202 540 1 952,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 154,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 154,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 154,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 154,7
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 154,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400 27 312,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 12 924,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130 450,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 12 474,0

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

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 14 388,7
Резервные фонды 901 1403 0700000 284,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 901 1403 0700400 284,9
Межбюджетные трансферты из резервного ФЧС на аварийно-восстановительные работы по ликвидации
последствий сильных порывов ветра 901 1403 0700408 216,5

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700408 540 216,5
Межбюджетные трансферты из резервного ФФНР АТО на приобретение элементов детской игровой пло-
щадки для установки в п. Палочка, ул. Молодежная, 19а 901 1403 0700409 68,4

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700409 540 68,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 14 103,8
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500 14 103,8
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений 901 1403 5201507 14 103,8

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 14 103,8
Администрация Верхнекетского района 902 214 039,7
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 085,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 29 143,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 28 259,0
Центральный аппарат 902 0104 0020400 26 936,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0020401 1,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 615,9
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 436,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 0,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 8,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 169,9
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностей

902 0104 0020406 44,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 40,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 21 606,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 17 250,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 215,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 699,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 3 428,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 12,3
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 580,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 206,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 374,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 087,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 087,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 322,9
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 322,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 312,8
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,1
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 884,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 6224700 173,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 173,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 141,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 31,5
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 23,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным муници-
пальным маршрутам

902 0104 6224940 23,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 18,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 4,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 688,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 688,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 561,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 0,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 39,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 86,2
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 942,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 824,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 4 824,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 140,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 683,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 0029901 622
Резервные фонды 902 0113 0700000 215,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0113 0700400 215,0
Оказание материальной помощи семье Насоновых 902 0113 0700406 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700406 244 200,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-технической базы 902 0113 0700407 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700407 622 15,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 903,2
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 99,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 58,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 58,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 7950200 622 0,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения
и ораганов самоуправления Верхнекетского района 902 0113 7950207 41,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 41,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0113 7950700 217,0

Проведение энергетических обследований 902 0113 7950701 17,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 7950701 622 17,0
Разработка схем теплоснабжения 902 0113 7950701 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950701 244 200,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012
- 2014 годы" 902 0113 7950800 349,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 349,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2010 - 2013 годах" 902 0113 7951700 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 10,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7952100 227,7
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 104,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 122,9
Национальная экономика 902 0400 14 884,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 469,3
Государственная поддержка сельского хозяйства 902 0405 2600000 326,2
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования 902 0405 2603000 326,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 902 0405 2603000 810 326,2

Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000 915,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 915,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 16,3

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 16,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222121 479,1
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 479,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования)

902 0405 5222122 11,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 11,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222136 409,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 307,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 3,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 93,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 227,7
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 227,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 39,8
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 187,9

Транспорт 902 0408 33,8
Водный транспорт 902 0408 3010000 27,6
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 27,6
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возме-
щения недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок водным транспортом
в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

902 0408 3010310 27,6

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

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

902 0408 3030310 6,2

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 6,2
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 13 380,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 3380000 8 511,6
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов за
счет средств субсидии из областного бюджета 902 0412 3382001 8 511,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3382001 622 8 511,6
Малое предпринимательство 902 0412 3450000 3 561,1
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450100 3 561,1
Субсидия на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 902 0412 3450100 1 681,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ , услуг 902 0412 3450100 810 1 681,1

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450101 1 880,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ , услуг 902 0412 3450101 810 1 880,0

Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0412 5220000 284,4
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области
на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 284,4

Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддерж-
ки предпринимательства 902 0412 5221010 197,4

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0412 5221010 810 197,4
Софинансирование софинансирование расходов по поддержке муниципальных программ развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 902 0412 5221012 87,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг 902 0412 5221012 810 87,0

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 1 023,8
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7950100 463,8

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 902 0412 7950105 463,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 463,8
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 902 0412 7951400 560,0
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образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 157,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров,работ ,услуг 902 0412 7951400 810 403,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 474,0
Жилищное хозяйство 902 0501 2 474,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0501 5220000 2 350,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-
2017 годы" 902 0501 5222600 2 350,0

Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья
экономического класса 902 0501 5222630 2 350,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 2 350,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 124,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0501 7950100 124,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в
р.п. Белый Яр 902 0501 7950106 124,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950106 622 124,0
Образование 902 0700 16 410,1
Общее образование 902 0702 15 809,9
Резервные фонды 902 0702 0700000 7,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0702 0700400 7,6
Приобретение спортивной формы 902 0702 0700404 7,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700404 622 7,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 12 800,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 1 552,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 1 552,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0702 4239900 11 248,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0702 4239901 8 394,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239901 621 8 394,1

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

902 0702 4239911 790,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239911 621 600,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4239911 622 190,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета (содержание спортивного комплекса) 902 0702 4239921 2 063,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239921 621 1 763,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4239921 622 300,3
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 252,4
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 252,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений

902 0702 6223957 180,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 180,5
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 6223963 71,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 71,9
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000 2 749,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 2 749,0

Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950204 136,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 136,9
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский
сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950205 681,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 681,3
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства объекта: "Котель-
ная для школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти (корректировка)"

902 0702 7950210 20,0

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950211 622 264,4
Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества объекта
"Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области"

902 0702 7950212 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950212 622 300,0
Проведение государственной экспертизы документации: "Котельная для школы на 400 мест, детского са-
да на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректировка)" 902 0702 7950213 114,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950213 622 114,5
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта:"Котельная для школы на 400
мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950215 231,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950215 622 231,9
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания БСШ №1 902 0702 7950216 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950216 622 1 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 600,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 600,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 600,2
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 600,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 557,7
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0707 4310111 612 7,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 4310111 622 35,1
Культура, кинематография 902 0800 47 769,5
Культура 902 0801 45 475,7
Резервные фонды 902 0801 0700000 65,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0801 0700400 65,9
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-технической базы 902 0801 0700407 65,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0801 0700407 622 65,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 0801 4400000 23 899,1
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований 902 0801 4400200 46,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библио-
тек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

902 0801 4400900 50,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400900 622 50,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0801 4409901 23 801,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4409901 621 21 852,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4409901 622 1 948,8
Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 818,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4419900 818,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0801 4419901 818,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4419901 621 818,2
Библиотеки 902 0801 4420000 8 833,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4429900 8 833,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0801 4429901 8 833,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429901 621 8 833,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 11 859,5
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры,
формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 11 693,2
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 210,2

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

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

902 0801 6223543 10 470,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 10 470,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0801 6226200 166,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 901 0801 6226242 166,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 0801 6226242 622 166,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 293,8
Резервные фонды 902 0804 0700000 43,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0804 0700400 43,8
Иные межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творчества "Томская
мозаика - 2012" 902 0804 0700402 43,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 0700402 622 43,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 902 0804 4520000 2 188,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0804 4529900 2 188,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0804 4529901 2 188,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 4529901 621 2 188,0

Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0804 5220000 62,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 902 0804 5224000 62,0
Софинансирование реализауии проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0804 5222402 62,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 5222402 621 62,0

Здравоохранение 902 0900 37 378,9
Стационарная медицинская помощь 902 0901 931,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0901 6220000 931,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0901 6222300 931,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Том-
ской области

902 0901 6222341 931,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0901 6222341 611 931,0

Амбулаторная помощь 902 0902 29 821,1
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и
мероприятия по модернизации государственных учреждений 902 0902 0960000 13 091,8
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Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления
материально-технической базы медицинских учреждений 902 0902 0960100 13 091,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0960100 612 13 091,8
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0902 6220000 15 194,8
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0902 6222300 15 194,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Том-
ской области

902 0902 6222341 15 194,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0902 6222341 611 13 726,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 6222341 612 1 468,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000 1 534,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0902 7950200 1 534,5

Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
(рентгенодиагностический кабинет) 902 0902 7950209 1 534,5
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям 902 0902 7950209 413 1 534,5
Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 56,3
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0903 6220000 56,3
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0903 6222300 56,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Том-
ской области

902 0903 6222341 56,3

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

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Том-
ской области

902 0904 6222341 47,0

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

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области автомо-
билями скорой медицинской помощи на 2013 - 2015 годы" 902 0904 6225600 4 778,9
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения Томской области автомобилями скорой меди-
цинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС 902 0904 6225641 4 778,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 6225641 612 4 778,9
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 1 744,6
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0909 6220000 1 077,2
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здраво-
охранения в Томской области" 902 0909 6222300 1 077,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время родов и после родов в соответствии с областной программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Том-
ской области

902 0909 6222341 1 077,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 902 0909 6222341 611 1 077,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 667,4
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 637,4
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения
и ораганов самоуправления Верхнекетского района 902 0909 7950207 637,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 637,4
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0
Социальная политика 902 1000 6 052,6
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 052,6
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 2 578,7
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001100 1 621,1
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001199 1 621,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1001199 322 1 621,1
Федеральная целевая программа "Жилище на 2011-2015 годы" 902 1003 1008800 957,6
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 902 1003 1008820 957,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1008820 322 957,6
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1003 5220000 2 389,7
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 902 1003 5220300 1 745,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов 902 1003 5220301 1 745,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220301 322 1 745,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в Томской области на 2011-2015
годы" 902 1003 5220400 644,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 644,7
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Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 1 084,2
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 1003 7950100 815,8

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 902 1003 7950101 352,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 352,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 235,5
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 235,5
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 902 1003 7950103 228,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1003 7950103 314 228,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 268,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 268,4
Физическая культура и спорт 902 1100 53 985,4
Физическая культура 902 1101 23 806,4
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000 16 829,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 -
2013 годы" 902 1101 5220800 16 829,0

Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 5220816 16 829,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1101 5220816 415 16 829,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 105,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 105,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 105,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 4 872,2
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 872,2

 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 500,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950301 3 689,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1101 7950301 415 3 689,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нор-
мам и правильности cтроительной документации на строительство объекта "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр"

902 1101 7950303 105,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 105,3
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объекту "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 119,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 119,6
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950305 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 300,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 96,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,2
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция комплексной спор-
тивной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр 902 1101 7950308 7,1

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950309 622 55,0
Массовый спорт 902 1102 30 179,0
Федеральные целевые программы 902 1102 1000000 30 000,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2006-2015 годы" 902 1102 1005800 30 000,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" 902 1102 1005802 30 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1102 1005802 415 30 000,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 179,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 179,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 179,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0
 Дума Верхнекетского района 903 2 842,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 842,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 682,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 682,2

Центральный аппарат 903 0103 0020400 714,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 714,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 486,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 27,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 34,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 166,5
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 967,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 967,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 963,5
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 160,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 160,2
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 160,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 1 096,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 1 046,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 3,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 44,7
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 63,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 60,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 3,1
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 509 157,7
Образование 905 0700 477 323,1
Дошкольное образование 905 0701 51 696,6
Резервные фонды 905 0701 0700000 83,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 905 0701 0700400 83,9
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-технической базы 905 0701 0700407 83,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0701 0700407 622 83,9
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 511,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0701 4209900 35 511,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0701 4209901 35 410,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 4209901 621 33 166,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209901 622 2 243,7
Софинансирование обучения работников образовательных учреждений Верхнекетского района, реали-
зующих программу дошкольного образования 905 0701 4209902 101,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209902 622 101,4
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0701 5220000 188,6
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0701 5221300 2,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 2,0
Долгосрочная целевая программа ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 186,6

Обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 5221801 186,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221801 622 186,6
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 15 906,8
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 10,0

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспе-
чение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных обра-
зовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 6223747 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 10,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0701 6223900 791,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений

905 0701 6223957 791,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 791,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм
предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 15 004,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 905 0701 6224040 179,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 6224040 621 148,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224040 622 30,2
Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Томской области 905 0701 6224041 1 314,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224041 622 1 314,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 13 511,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 13 511,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

905 0701 6226200 100,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 905 0701 6226242 100,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6226242 622 100,8
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 5,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 5,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 5,5
Общее образование 905 0702 401 527,1
Резервные фонды 905 0702 0700000 528,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 905 0702 0700400 528,8
Приобретение элементов детской игровой площадки для МБОУ "Катайгинская СОШ" 905 0702 0700405 42,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700405 612 42,7
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-технической базы 905 0702 0700407 164,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700407 612 50,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700407 622 114,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФЧС на аварийно-восстановительные работы по ликвидации
последствий сильных порывов ветра 905 0702 0700408 321,6
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700408 612 19,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700408 622 302,4
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года за
счет средств федерального бюджета 905 0702 0923400 951,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 0923400 612 887,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0923400 622 64,2
Федеральные целевые программы 905 0702 1000000 30 122,6
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001100 30 000,0
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001199 30 000,0
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области 905 0702 1001199 599 30 000,0

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 905 0702 1008900 122,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 905 0702 1008999 122,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 1008999 612 122,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000 27 148,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4219900 27 148,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0702 4219901 26 195,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 4219901 112 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 650,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 19 280,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219901 612 248,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 621 1 963,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 905 0702 4219901 901 52,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях" 905 0702 4219902 952,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 27,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 612 779,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 622 145,6
Школы - интернаты 905 0702 4220000 5 513,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4229900 5 513,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0702 4229901 5 402,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4229901 611 5 396,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229901 612 5,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях" 905 0702 4229902 111,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229902 612 111,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 14 124,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 3 692,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 3 692,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4239900 10 432,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0702 4239901 10 432,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4239901 621 10 358,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4239901 622 74,4
Мероприятия в области образования 905 0702 4360000 5 677,8
Модернизация региональных систем общего образования за счёт федерального бюджета 905 0702 4362100 5 677,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 612 5 025,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 622 652,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 2 810,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 2 810,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 109,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 301,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 400,1
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000 104 744,2
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015 года" 905 0702 5220300 102 382,7
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области 905 0702 5220316 102 382,7

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 905 0702 5220316 415 102 382,7
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма "Школь-
ное окно")"

905 0702 5220600 23,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5220600 612 23,8
ДЦП "Право быть равным на 2013-2016 годы" 905 0702 5221200 356,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221200 612 178,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221200 622 178,2
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0702 5221300 66,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 66,3
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 1 915,0

Обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования 905 0702 5221801 155,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 5221801 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221801 612 130,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221801 622 25,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образова-
ния, за исключением затрат на капитальное строительство 905 0702 5221803 1 760,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221803 612 1 760,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 206 948,4
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных 905 0702 6223700 188 180,9
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учреждениях для детей до 18 лет"
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

905 0702 6223744 186 414,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 9 603,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 17,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 1 180,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 134 908,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 14 270,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 21 586,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 4 800,6
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспе-
чение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных обра-
зовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 6223747 1 766,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 1 316,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 449,6
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образо-
вания, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 463,0

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

905 0702 6223847 44,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нераспределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях Томской области 905 0702 6223848 1 419,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 37,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 144,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 237,6
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 14 980,0
Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных учреждений
Томской области 905 0702 6223951 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 625,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Томской области 905 0702 6223952 388,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223952 244 43,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 234,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 110,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 905 0702 6223953 8 481,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0702 6223953 111 359,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 6 689,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 433,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений

905 0702 6223957 3 699,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 152,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 2 698,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 847,8
Денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образовательных учре-
ждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы (проекты), победив-
ших в конкурсном отборе

905 0702 6223961 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223961 612 1 500,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 6223963 160,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 160,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 917,5

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 917,5

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 314 917,5
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0702 6226000 440,3
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0702 6226060 440,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6226060 612 440,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

905 0702 6226200 966,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 905 0702 6226242 966,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6226242 244 131,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6226242 611 835,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 2 957,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 1 904,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950200 244 1,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 4,0
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Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201 211,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 161,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 622 50,2
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202 457,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ № 2" 905 0702 7950203 745,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа
на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 905 0702 7950206 186,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0
Проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ №1 905 0702 7950214 298,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950214 612 298,5
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 1 053,1

Проведение энергетических обследований 905 0702 7950701 67,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950701 244 67,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 905 0702 7950703 986,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950703 612 986,1
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 449,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000 44,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0707 4310100 44,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 4310111 44,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 612 20,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 622 24,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 2 404,5
Оздоровление детей 905 0707 4320200 2 404,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 4320201 442,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0707 4320201 111 10,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 7,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 612 401,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 622 23,1
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного бюджета 905 0707 4320202 1 962,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 882,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 612 996,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 622 84,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 21 650,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 759,6

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 759,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 759,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 664,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 38,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 23,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 12 688,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 12 688,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 12 688,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 256,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 37,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 240,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 905 0709 4529901 243 260,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 3 322,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) 905 0709 4529901 611 3 518,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 4529901 612 38,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 13,1
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0709 5220000 1 026,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма "Школь-
ное окно")

905 0709 5220600 986,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5220600 612 986,1
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 905 0709 5221200 23,5
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5221202 23,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221202 121 21,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5221202 244 2,1
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0709 5221300 16,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221300 121 2,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 14,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 958,5
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 67,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 67,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 60,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 6,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 3 425,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 3 425,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 3 114,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 2,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 110,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 198,2
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0709 6226000 1 465,7
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0709 6226060 1 465,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6226060 244 1 465,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 217,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 207,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 119,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 119,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения
и ораганов самоуправления Верхнекетского района 905 0709 7950207 1 088,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 443,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 565,6
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0709 7950400 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950400 244 5,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950400 612 5,0
Социальная политика 905 1000 31 834,6
Охрана семьи и детства 905 1004 31 776,1
Социальная помощь 905 1004 5050000 235,5
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей" 905 1004 5050500 235,5

Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 5050502 235,5

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствами 905 1004 5050502 313 235,5
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 31 540,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 31 540,6

Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях

905 1004 6225344 8 663,5

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 314 8 663,5
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 412,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 412,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 8 879,4

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 314 8 879,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 585,5

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 314 13 585,5
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 58,5
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 58,5
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекет-
ский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 58,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 74,6
Общегосударственные вопросы 909 0100 74,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 74,6
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 74,6
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 66,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 66,9
Провендение выборов Депутатов Советов поселений 909 0107 0202000 7,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0202000 244 7,7
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 22 036,9
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 604,3
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 604,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 001,5

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 001,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 001,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 227,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 33,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 581,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 0,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 915 0113 0900000 584,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности 915 0113 0900200 584,8

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 0900211 584,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 584,8
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 915 0113 7950000 18,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 915 0113 7950700 18,0
Проведение энергетических обследований 915 0113 7950701 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 7950701 244 18,0
Национальная экономика 915 0400 17 432,6
Транспорт 915 0408 8 624,0
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Резервные фонды 915 0408 0700000 8 600,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 915 0408 0700400 8 600,0
Межбюджетные трансферты из резевного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области на приобретение судна для перевозки пассажиров речным транспортом 915 0408 0700403 8 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0700403 244 8 600,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 915 0408 0900000 24,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности 915 0408 0900200 24,0

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0408 0900211 24,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0900211 244 24,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 8 808,6
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 8 808,6
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 8 808,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из областного
бюджета

915 0409 3150212 8 494,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 8 494,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 314,4

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

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК
РФНаименование публичного нормативно-

го обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 901) 228,0

Предоставление социальных выплат
гражданам для строительства (приоб-
ретения) нового жилья

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекет-

ского района

10.08.
2012 970

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

"Верхнекетский район"

1003 7950103 314 228,0

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 32 281,4
Обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и выпускников
негосударственных ОУ, находящихся
(находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях

Постановле-
ние Админи-
страции Том-
ской области

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовре-

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

венных и муниципальных образовательных
учреждений, а также негосударственных

общеобразовательных учреждений"

0702 6225371 314 917,5

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

Постановле-
ние Админи-
страции Том-
ской области

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовре-

менным денежным пособием детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из числа детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников областных государственных и
муниципальных образовательных учрежде-
ний, а также негосударственных общеобра-

зовательных учреждений"

1004 5050502 313 235,5

Ежемесячная выплата денежных
средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством) и продолжаю-
щих обучение в муниципальных обще-
образовательных учреждениях

1004 6225344 314 8 663,5

Осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств приемным семьям
на содержание детей

1004 6225381 314 8 879,4

Осуществление ежемесячной выплаты
вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

Закон Том-
ской области

19.08.
1999 28-ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,

в Томской области

1004 6225382 314 13 585,5

Итого: 32 509,4

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

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

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
Б

ел
о-

яр
ск

ое
го

ро
дс

ко
е

по
се

ле
ни

е"
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

об
ра

зо
ва

ни
е

Ка
-

та
йг

ин
ск

ое
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"К

лю
-

кв
ин

ск
ое

се
ль

ск
ое

по
се

ле
ни

е"
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

об
ра

зо
ва

ни
е

"М
ак

-
зы

рс
ко

е
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"О

р-
ло

вс
ко

е
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"С

те
-

па
но

вс
ко

е
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"С

ай
-

ги
нс

ко
е

се
ль

ск
ое

по
се

ле
ни

е"
М

ун
иц

ип
ал

ьн
ое

об
ра

зо
ва

ни
е

"Я
го

д-
ни

нс
ко

е
се

ль
ск

ое
по

се
ле

ни
е"

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
об

ра
зо

ва
ни

е
"П

а-
ло

чк
ин

ск
ое

се
ль

ск
ое

по
се

ле
ни

е"
И

то
го

по
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

м
об

ра
-

зо
ва

ни
ям

Н
ер

ас
пр

ед
ел

ён
ны

й
ре

зе
рв

И
ТО

ГО

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы «Социальное развитие села Томской области до 2015 года» (Благо-
устройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)

4
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" (Благоуст-
ройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)

95
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95
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0

95
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0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" (строительство
канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)
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7
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (строительство канализационной насосной станции с напор-
ным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартир-
ными домами 83

,1

83
,1

83
,1

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 33
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

23
,7

5,
0

27
,0

5,
0

60
,7

60
,7

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 1

12
5,

5

73
8,

0

50
0,

0

2
36

3,
5

2
36

3,
5

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета

4
44

0,
0

42
8,

3

32
8,

0

1
17

0,
0

1
14

0,
0

34
8,

0

53
5,

0

37
4,

4

24
7,

1

9
01

0,
8

9
01

0,
8

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств субсидии из областно-
го бюджета 3

00
0,

0

60
0,

0

15
9,

0
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0,

0
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0,

0

1
00

0,
0

54
9,

0

0,
0

20
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0

5
90

8,
0

5
90

8,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013
годах" (разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной
насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области)

1
18

0,
0

1
18

0,
0

1
18

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой
сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

9
12

5,
6

9
12

5,
6

9
12

5,
6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и теп-
ловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

2
00

0,
4

2
00

0,
4

2
00

0,
4

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в
р.п. Белый Яр)

49
3,

6

49
3,

6

49
3,

6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Российская в
р.п. Белый Яр)

61
5,

4

61
5,

4

61
5,

4
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Коммунальная
в р.п. Белый Яр)

10
4,

7

10
4,

7

10
4,

7

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной
ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр)

11
9,

4

11
9,

4

11
9,

4

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького - Совет-
ская-60 лет Октября в р.п. Белый Яр)

44
9,

8

44
9,

8

44
9,

8

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Бе-
лый Яр)

15
6,

2

15
6,

2

15
6,

2

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (модернизация дизельной электростанции)

25
0,

0

25
0,

0

25
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт электрических сетей)

20
5,

8

20
5,

8

20
5,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"
(корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского рай-
она Томской области)

11
9,

0

11
9,

0

11
9,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"
(укладка водопровода протяженностью 235 п.м. по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр) 57

,8

57
,8

57
,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"
(замена водопровода ул. Белорусская, 28 в р.п. Белый Яр) 39

,0

39
,0

39
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах"
(на оплату услуг по технологическому присоединению канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Российская, 7)

22
,6

22
,6

22
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013
годах" (реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности)

6,
0

5,
4

2,
2

3,
8

17
,4

17
,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 97

,5

93
,0

19
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5

19
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 4,

0

1,
0
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0
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2
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0

1,
5

1,
5

1,
0

21
,0

21
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы"
(оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отече-
ственной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений)

22
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3
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8
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4
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40
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40
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0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак, за счет средств субсидии из областного бюджета

22
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3
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4
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020
годах" (корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Берегоукрепление
р. Кеть на участке п. Белый Яр Томской области")

48
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8

48
0,

8

48
0,

8

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений
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8

14
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3,
8

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области по распоряжению от 27.02.2013
№128-ра на приобретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды 1

00
0,

0

1
00

0,
0

1
00

0,
0

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегод-
ного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Том-
ской области" 4

95
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0
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0,

0
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0,

0

5
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0,
0

5
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0,
0

Иные межбюджетные трансферты из резервного ФЧС на аварийно-восстановительные
работы по ликвидации последствий сильных порывов ветра 16

9,
1

47
,4

21
6,

5

21
6,

5

Иные межбюджетные трансферты из резервного ФФНР АТО на приобретение элемен-
тов детской игровой площадки для установки в п. Палочка, ул. Молодежная, 19а 68

,4

68
,4

68
,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 16
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка
проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13)

25
,0

25
,0

25
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Замена изно-
шенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусская)

12
7,

1

12
7,

1

12
7,

1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (проведение
энергетических обследований)

10
,0

15
,0

15
,0

30
,0

15
,0

85
,0

85
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (замена неизо-
лированных проводов на СИП)

12
7,

9

12
7,

9

12
7,

9

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 65

2,
1

65
2,

1

65
2,

1

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 50

0,
0

50
0,

0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию энергоэффективного проекта "Заме-
на ламп ДРЛ уличного освещения на светодиодные" за счет средств федеральной про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года

22
6,

0

22
6,

0

22
6,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья" 23

,9

4,
7

8,
8

6,
9

6,
6

3,
8

54
,7

54
,7

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений 3

80
6,

4

88
2,

9

4
68

9,
3

4
68

9,
3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 2

99
5,

2

88
2,

9

3
87

8,
1

3
87

8,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Повышение уровня пенсионно-
го обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных
служащих ТО на период 2013-2023 годов"

6,
0

6,
0

6,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" (Мероприятия по подготовке
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 13

52
6,

6

1
43

9,
4

14
96

6,
0

14
96

6,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы" 95

,8

37
,5

97
,5

5,
6

37
,6

15
4,

4

67
,6

30
,0

52
6,

0

52
6,

0

Иные межбюджетные трансферты возмещение затрат по организации теплоснабжения
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Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26 декабря 2013 г. №98
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 25 декабря 2012 г. №99

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
бюджетам поселений Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.1, 142.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавли-
вает расходные обязательства Верхнекетского района по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее – Межбюджетные трансферты) бюджетам поселений Верхнекетского района.

2. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в форме:
2.1. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;
2.2. иных межбюджетных трансфертов.
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселе-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Верхнекетского района предоставляются в случае их утверждения в решении Думы

Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на соответствующий финансовый год и (или) в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район».

5. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений и рас-
пределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области».

6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за счет средств местного бюджета
предоставляются на:

6.1. поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений;
6.2. содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов;
6.3. возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива уголь;
6.4. реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Верхнекетского района;
6.5. реализацию мероприятий ведомственных целевых программ Верхнекетского района;
6.6. стимулирование органов местного самоуправления поселений из Фонда стимулирования органов местного самоуправления поселений

Верхнекетского района.
7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за счет средств местного бюджета

предоставляются в порядке, установленном Администрацией Верхнекетского района.
8. Из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные

трансферты за счет средств областного бюджета в соответствии с законами Томской области и нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Томской области на основании постановления Администрации Верхнекетского района.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2013 г.          № 1585

О мерах по предупреждению эпидемии гриппа
в Верхнекетском районе в 2013 – 2014 годах

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Верхнекетского района и предупреждения распро-
странения заболеваемости гриппом в Верхнекетском районе в 2013 –
2014 гг. и в соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав штаба по предупреждению эпидемии гриппа
в Верхнекетском районе в 2013 – 2014 годах (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению эпидемии
гриппа в Верхнекетском районе в 2013 – 2014 годах (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 октября 2013 г.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23 декабря 2013 г. № 1585

Штаб по предупреждению эпидемии гриппа в Верхнекетском
районе в эпидсезон 2013 – 2014 годах

Гусельникова М.П. - заместитель Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам

Бурдова Л.М. - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в Колпашевском районе (по согласованию)

Гребнева Н.Б. - старший специалист территориального отдела
Управления Роспотребнадзора в Верхнекетском районе (по согласо-
ванию)

Неустроева В.В - помощник врача эпидемиолога, врач феде-
рального государственного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» (по согласованию)

Бакулина И.Д. - главный врач муниципального бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Верхнекетская центральная районная
больница»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013 г.          № 1630

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.05.2013 №530

На основании распоряжения Администрации Томской области от
17.12.2013 № 941-ра «О внесении изменений в распоряжение Адми-
нистрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.05.2013 № 530 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное
образование детей», в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей отрасли физической культуры и спорта» следующие
изменения:

1) в приложении 1 к постановлению Администрации Верхнекет-
ского района от 17.05.2013 № 530 пункт 1.3. Основные количествен-
ные характеристики системы дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) финансово-экономическое обоснование Плана мероприятий
(«дорожная карта») "Изменения в сфере образования в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнитель-
ное образование детей», в части повышения заработной платы педа-
гогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей отрасли физической культуры и спорта", утвер-
жденное указанным постановлением, изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 19.12.2013 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 декабря 2013 г. № 1630

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

Показатели Единица измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования
детей отрасли физической культуры и спорта, в общей численности
детей и молодежи 5 - 18 лет

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

Численность педагогических работников организаций дополнительно-
го образования детей отрасли физической культуры и спорта муници-
пального образования Верхнекетский район (тренеры-преподаватели,
инструкторы-методисты, инструкторы по спорту)

кол-во человек 11 11 17 17 17 17 17

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 декабря 2013 г. № 1630

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

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

№
п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 075,0 29 692,0 32 988,0 36 682,0 40 827,0 45 360,0 50 350,0

2
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работ-
ников учреждений дополнительного образования в Томской области,
руб., в том числе

12 075 22 269 26 390 31 180 36 744 43 092 50 350

3 Верхнекетский район 11 055,0 20 784,4 24 941,3 29 430,7 34 581,1 40 529,0 47 419,0
4 Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 75% 80% 85% 90% 95% 100%
5 Верхнекетский район 70% 76% 80% 85% 89% 94%
6 Темп роста средней заработной платы, % 186% 118% 118% 118% 117% 117%
7 Верхнекетский район 188% 120% 118% 118% 117% 117%

8
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых
установлены нормативы численности - нормативная численность), чел.,
в том числе

428 428 470 470 470 470 470

9 Верхнекетский район 11 11 17 17 17 17 17
10 ФОТ, млн. руб. 80,7 148,9 193,8 229,0 269,8 316,4 369,7
11 Верхнекетский район 1,9 3,6 6,6 7,8 9,2 10,8 12,6

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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№
п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12 Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн. руб.
(ФОТn-ФОТ2012)

68,2 113,0 148,2 189,1 235,7 289,0

13 Верхнекетский район 1,7 4,7 5,9 7,3 8,9 10,7

14 Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках ин-
дексации ФОТ на 4,5% 3,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

15 Верхнекетский район 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы
(без учета индексации в 2013 году ФОТ на 4,5%), млн. руб. 64,5 107,3 142,5 183,4 230,0 283,3

17 Верхнекетский район 1,6 4,5 5,7 7,1 8,7 10,5

18 Источники финансирования дополнительной потребности, всего: в
том числе: х. х. х. х. х. х. х.

19  - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе: 64,5 107,3 142,5 183,4 230,0 283,3
20 Верхнекетский район 1,6 4,5 5,7 7,1 8,7 10,5
21  - Планируемые внебюджетные средства*
22  - Средства ОМС х. х. х. х. х. х. х.

23  - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению
эффективности расходов, энергосбережения.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2013 г.          № 1635

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.04.2010 № 389

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством и в связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.04.2010 №389 «О создании, определении количества, пер-
сонального и численного составов, утверждении регламента работы
административных комиссий Верхнекетского района» следующие из-
менения:

приложение № 2 и приложение № 3 изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1 и № 2 соответственно к настоящему по-
становлению.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31 декабря 2013 г. № 1635

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии Верхнекетского района

Гусельникова Мария Петровна – заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам – председатель администра-
тивной комиссии

Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист отдела
социально – экономического развития Администрации Верхнекетского
района – заместитель председателя административной комиссии

Бармин Александр Андреевич – главный специалист – юрискон-
сульт юридической службы Администрации Верхнекетского района –
член административной комиссии

Бурилов Андрей Александрович – исполняющий обязанности
заместителя начальника отдела полиции № 5 (по обслуживанию
Верхнекетского района) МО МВД России «Колпашевский» УМВД Рос-
сии по Томской области – член административной комиссии (по согла-
сованию)

Марченко Андрей Леонидович – начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД
России «Колпашевский» УМВД России по Томской области – член ад-
министративной комиссии (по согласованию)

Шалдов Владимир Гаврилович – директор ООО «БИО ТЭК-С» –
член административной комиссии (по согласованию)

Кошкоров Виктор Андреевич – ведущий специалист по мобили-
зационной работе Администрации Верхнекетского района – член ад-
министративной комиссии

Морозов Андрей Иванович – депутат Думы Верхнекетского рай-
она Томской области – член административной комиссии (по согласо-
ванию)

Люткевич Артем Георгиевич – заместитель главы Белоярского
городского поселения – член административной комиссии (по согла-
сованию)

Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист Админист-
рации Верхнекетского района – ответственный секретарь админист-
ративной комиссии

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 31 декабря 2013 г. № 1635

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии Верхнекетского района

Гусельникова Мария Петровна – заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам – председатель администра-
тивной комиссии

Целищев Михаил Сергеевич – Глава Степановского сельского
поселения – заместитель председателя административной комиссии
(по согласованию)

Бармин Александр Андреевич – главный специалист – юрискон-
сульт юридической службы Администрации Верхнекетского района –
член административной комиссии

Бурилов Андрей Александрович – исполняющий обязанности
заместитель начальника отдела полиции № 5 (по обслуживанию
Верхнекетского района) МО МВД России «Колпашевский» УМВД Рос-
сии по Томской области – член административной комиссии (по согла-
сованию)

Марченко Андрей Леонидович – начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 5 (по обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД
России «Колпашевский» УМВД России по Томской области – член ад-
министративной комиссии (по согласованию)

Кириллова Елена Николаевна – управляющая делами Админи-
страции Степановского сельского поселения – член административ-
ной комиссии (по согласованию)

Подрезова Татьяна Юрьевна – бухгалтер ООО «БИО ТЭК-С» –
член административной комиссии (по согласованию)

Ищенко Леонид Герасимович – депутат Совета Степановского
сельского поселения – член административной комиссии (по согласо-
ванию)

Бахаева Евгения Викторовна – депутат Думы Верхнекетского
района – член административной комиссии (по согласованию)

Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист – Админист-
рации Верхнекетского района – ответственный секретарь админист-
ративной комиссии

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013 г.             № 198

О награждении победителей по итогам проведения конкурса на
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих
к ним территорий, находящихся на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с  Положением о проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий, находящихся  на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», утвержденным  постановлением
Администрации Белоярского городского поселения от 04.12.2012 года
№142, на основании Протокола Молодежного Совета Белоярского го-
родского поселения  от 30.12. 2013 года №23, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать победителями в номинации «Лучшая снежная фигура
-2013» занявших:
· I место, Прокуратура Верхнекетского района –прокурор Верхне-

кетского района Жохов Александр Анатольевич и наградить де-
нежной премией в размере 2500 рублей, почетной грамотой Главы
Белоярского городского поселения, председателя Молодежного
Совета Белоярского городского поселения;

· II Управление образования Администрации Верхнекетского
района. – начальник управления образования Елисеева Татьяна

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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Алексеевна и наградить денежной премией в размере 2000 рублей,
почетной грамотой Главы Белоярского городского поселения,
председателя Молодежного Совета Белоярского городского посе-
ления;

· III место, Сиводедовы Марина Николаевна и Александр Ар-
кадьевич, проживающие по адресу, ул. Белорусская 5 кв. 1 и на-
градить денежной премией в размере 1500 рублей, почетной гра-
мотой Главы Белоярского городского поселения, председателя
Молодежного Совета Белоярского городского поселения.

2. Признать победителями в номинации «Лучшее новогоднее
оформление фасада здания» занявших:
· I место, МОАУ ДОД «Районная детско-юношеская спортивная шко-

ла А. Карпова» (директор Морозов Андрей Иванович) и наградить
денежной премией в размере 2500 рублей, почетной грамотой Гла-
вы Белоярского городского поселения, председателя Молодежного
Совета Белоярского городского поселения;

· II место, Верхнекетское лесничество – филиал ОГКУ «Томск-
лес», руководитель Сиводедов Александр Аркадьевич и наградить
денежной премией в размере 2000 рублей, почетной грамотой Гла-
вы Белоярского городского поселения, председателя Молодежного
Совета Белоярского городского поселения;

· III место, магазин «Удача» ИП Стенькина (Стенкина Надежда Нико-
лаевна) и наградить денежной премией в размере 1500 рублей, по-
четной грамотой Главы Белоярского городского поселения, предсе-
дателя Молодежного Совета Белоярского городского поселения.

3. Признать победителями в номинации «Лучшее новогоднее
оформление прилегающей территории» занявших:
· I место, МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (заместитель дирек-

тора Кимсанова О.М.) и наградить денежной премией в размере
2500 рублей, почетной грамотой Главы Белоярского городского по-
селения, председателя Молодежного Совета Белоярского городско-
го поселения;

· II место, МАУ «Культура» - директор Майкова Оксана Георгиевна и
наградить денежной премией в размере 2000 рублей, почетной
грамотой Главы Белоярского городского поселения, председателя
Молодежного Совета Белоярского городского поселения;

· III место, Люткевич Вера Константиновна проживающая по адресу,
ул. Таежная 85 и наградить денежной премией в размере 1500 руб-
лей, почетной грамотой Главы Белоярского городского поселения,
председателя Молодежного Совета Белоярского городского посе-
ления.

4. Признать победителем Гран При конкурса  «Лучшее ново-
годнее оформление прилегающей территории и фасада здания»
филиал №1 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (заведующий  Кол-
чанова Елена Петровна) и наградить денежной премией в размере
3500 рублей, почетной грамотой Главы Белоярского городского посе-
ления, председателя Молодежного Совета Белоярского городского
поселения.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2014 г.             № 001

Об утверждении Порядка предоставления детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых
помещений на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Законом Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Томской области», Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», постановлением Администрации Томской области от 29.12.2012
№562а «Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, жилых помеще-
ний», решением Совета Белоярского городского поселения от
12.03.2009 № 081 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений на
территории муниципального образования «Белоярского городского
поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1
января 2014 года.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 13.01.2014 №001

Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, жилых помещений на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское

поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ "О социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Томской области", Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла", постановлением Администрации Томской области от 29.12.2012
№562а "Об утверждении порядка предоставления детям-сиротам и
детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, жилых помеще-
ний", решением Совета Белоярского городского поселения от
12.03.2009 № 081 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее - лица из числа детей-сирот), жилых помещений для лиц из
числа детей-сирот, относящихся к жилым помещениям специализиро-
ванного жилищного фонда (далее - специализированные жилые по-
мещения).

1.3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», однократно предоставляются благо-
устроенные жилые помещения специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в
соответствии с порядком, установленным муниципальным образова-
нием «Белоярское городское поселение». Жилые помещения предос-
тавляются лицам по достижении ими возраста 18  лет,  а также в слу-
чае приобретения ими полной дееспособности до достижения совер-
шеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц из числа детей-сирот
возраста 18 лет жилые помещения предоставляются им по окончании
срока пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях со-
циального обслуживания населения, учреждениях системы здраво-
охранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном зако-
ном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также по завершении обучения в образовательных органи-
зациях профессионального образования, либо окончании прохожде-
ния военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказа-
ния в исправительных учреждениях.

1.4. Предоставление специализированных жилых помещений ли-
цам из числа детей-сирот осуществляется муниципальным образова-
нием «Белоярское городское поселение».

1.5. Специализированные жилые помещения предоставляются
лицам из числа детей-сирот, включенных в Списки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обес-
печению жилыми помещениями на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» (далее - Списки муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»).

1.6. Специализированные жилые помещения предоставляются
лицам из числа детей-сирот, включенным в Списки муниципального
образования «Белоярское городского поселение», в порядке очеред-
ности, исходя из времени включения в соответствующий Список.

1.7.  При достижении лицом из числа детей-сирот,  включенным в
Список муниципального образования "Белоярское городское поселе-
ние" возраста 18 лет, администрация Белоярского городского поселе-
ния для получения согласия указанного лица на предоставление спе-
циализированного жилого помещения направляет указанному лицу из
числа детей-сирот либо его законному представителю заказным
письмом с уведомлением либо выдает лицу из числа детей-сирот ли-
бо его законному представителю под роспись предложение о предос-
тавлении специализированного жилого помещения, в котором указы-
ваются:

1) местонахождение специализированного жилого помещения;
2) общая площадь и жилая площадь специализированного жило-

го помещения;
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3) благоустройство специализированного жилого помещения;
4) количество комнат в специализированном жилом помещении;
5) срок, в течение которого лицо из числа детей-сирот либо его

законный представитель должен известить администрацию Белояр-
ского городского поселения о своем согласии на предоставление спе-
циализированного жилого помещения, указанного в предложении;

6) способы извещения о своем согласии на предоставление спе-
циализированного жилого помещения;

7) последствия неизвещения администрации Белоярское город-
ское поселение о своем согласии на предоставление специализиро-
ванного жилого помещения в установленный в предложении срок.

1.8. Срок, в течение которого лицо из числа детей-сирот либо его
законный представитель должен известить муниципальное образова-
ние "Белоярское городское поселение" о своем согласии на предос-
тавление специализированного жилого помещения, указанного в
предложении, составляет 15 дней со дня получения лицом либо его
законным представителем соответствующего предложения.

1.9. В случае отказа лица из числа детей-сирот либо его законно-
го представителя от предоставления специализированного жилого
помещения либо неполучения согласия лица из числа детей-сирот
либо его законного представителя на предоставление специализиро-
ванного жилого помещения в установленный срок такое специализи-
рованное жилое помещение предлагается в пользование другому ли-
цу из числа детей-сирот в порядке очередности.

1.10. Лицу из числа детей-сирот в случае отказа указанного лица
либо его законного представителя от предоставления специализиро-
ванного жилого помещения либо неполучения согласия указанного
лица из числа детей-сирот либо его законного представителя на пре-
доставление специализированного жилого помещения в 15-дневный
срок со дня истечения срока на предоставление согласия на предос-
тавление специализированного жилого помещения либо получения
отказа от предоставления специализированного жилого помещения
предлагается в пользование иное специализированное жилое поме-
щение в порядке, установленном пунктом 1.8 настоящего Порядка.

1.11. Решение о предоставлении в пользование специализиро-
ванного жилого помещения принимается жилищной комиссией муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

1.12. В решении о предоставлении в пользование специализиро-
ванного жилого помещения должны быть указаны:

1) основания предоставления специализированного жилого по-
мещения;

2) фамилия, имя, отчество гражданина (с указанием членов его
семьи), которому предоставляется специализированное жилое поме-
щение;

3) характеристики предоставляемого специализированного жило-
го помещения (адрес, количество комнат, общая площадь, жилая
площадь, благоустройство);

4) срок действия договора найма специализированного жилого
помещения.

1.13. Основаниями для принятия решения о заключении договора
найма специализированного жилого помещения на пятилетний срок
является отнесение жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду либо освобождение такого специализированного жи-
лого помещения и получение согласия лица из числа детей-сирот ли-
бо его законного представителя на предоставление специализиро-
ванного жилого помещения.

Решение о предоставлении в пользование специализированного
жилого помещения лицу из числа детей-сирот принимается в 30-
дневный срок со дня принятия решения об отнесении жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду либо со дня освобож-
дения такого специализированного жилого помещения и получения
согласия лица из числа детей-сирот либо его законного представите-
ля на предоставление специализированного жилого помещения.

Решение о предоставлении в пользование специализированного
жилого помещения выдается под роспись или направляется лицу из
числа детей-сирот либо его законному представителю заказным
письмом с уведомлением о вручении в 5-дневный срок со дня приня-
тия указанного решения.

1.14. На основании решения о предоставлении специализиро-
ванного жилого помещения администрация Белоярского городского
поселения в 15-дневный срок со дня принятия указанного решения о
предоставлении специализированного жилого помещения заключает с
лицом из числа детей-сирот, указанным в решении о предоставлении
специализированного жилого помещения, договор найма специализи-
рованного жилого помещения по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 28.06.2013 N 548 "Об утверждении типово-
го договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей".

2. МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОЯРСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2.1. Включение в Список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), носит зая-
вительный характер согласно Постановления Администрации Томской
области от 29.12.2012 №558а «О включении в Список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской об-
ласти».

На включение в Список имеют право:
1) дети-сироты, которые не являются нанимателями (членами

семьи нанимателей) жилых помещений по договорам социального
найма;

2) дети-сироты, которые не являются собственниками (сособст-
венниками) жилых помещений.

Также на включение в Список имеют право: дети-сироты, которые
являются нанимателями (членами семьи нанимателей) жилых поме-
щений по договорам социального найма, и дети-сироты, которые яв-
ляются собственниками (сособственниками) жилых помещений, но
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным.

Проживание в ранее занимаемых помещениях признается не-
возможным если:

1. В ранее занимаемых помещениях остались проживать родите-
ли, лишенные родительских прав, при условии наличия вступившего в
законную силу решение суда об отказе в принудительном обмене жи-
лого помещения.

2. Ранее занимаемые помещения непригодны для постоянного
проживания или не отвечают установленным для жилых помещений
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства Российской Федерации.

3. Общая площадь ранее занимаемых помещений, приходящаяся
на одно лицо, проживающее в данном помещении, менее учетной
нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьше-
ние произойдет в результате вселения в данное жилое помещение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Произошла утрата жилого помещения вследствие сделок по
отчуждению жилого помещения, признанных недействительными
вступившим в законную силу решением суда.

5. Наличие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, тяжелой формы хронических заболеваний, при кото-
рой совместное проживание с ними в одном жилом помещении не-
возможно.

Заявление о включении в Список могут подать:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

(самостоятельно);
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (самостоятельно);
3) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
4) органы опеки и попечительства, если они являются законными

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,

Законный представитель обязательно предоставляет паспорт и
документ, в котором определено, что он является опекуном (попечи-
телем). Руководители организаций для детей-сирот (детские дома,
интернаты) как законные представители предоставляют: копию прика-
за о назначении руководителя организации и копию приказа о зачис-
лении данного ребенка в число воспитанников.

2.2. Перечень документов, предоставляемых лично гражданами
для включения в Список:

1) копия свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
2) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федера-

ции либо иного документа, удостоверяющего личность детей-сирот;
3) копия свидетельства о заключении брака (при наличии).
Копии документов предоставляются вместе с оригиналами для

сверки.
Перечень документов, запрашиваемых администрацией Белояр-

ского городского поселения по межведомственному взаимодействию
для включения в Список:

1) документы, подтверждающие факт отсутствия обоих или един-
ственного родителей, либо что указанные лица остались без попече-
ния единственного или обоих родителей, когда они находились в воз-
расте до 18 лет:

- копия вступившего в законную силу решения суда о лишении
родительских прав;

- копия свидетельства о смерти родителей;
- копия свидетельства о рождении ребенка-сироты и ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей, лиц из их числа, претендующих
на включение в Список;

2) решение межведомственной комиссии о признании жилого до-
ма (жилого помещения) непригодным для проживания в случае про-
живания гражданина в жилом помещении, не отвечающем установ-
ленным для жилых помещений требованиям;

3) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна
в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном;

4) справка с места жительства или выписка из домовой книги о
составе семьи (с указанием площади помещения, фамилии, имени,
отечества (при наличии) нанимателя / собственника, фамилий, имен,
отчеств (при наличии) всех зарегистрированных на данной площади,
степени родства, даты регистрации в занимаемом помещении);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах детей-сирот и членов их
семей;
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6) заключение о невозможности проживания в ранее занимаемом
жилом помещении (для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей);

7) документ о занимаемом жилом помещении по месту жительст-
ва (договор найма жилого помещения).

2.3. Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений о
включении в Список.

2.4. Выдается расписка в получении документов лицу, подавше-
му заявление со всеми необходимыми документами и указанием пе-
речня принятых документов и датой их получения.

2.5. По предоставлении полного пакета документов специалист 2-
ой категории Администрации Белоярского городского поселения,
включает в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение».

2.6. Личное дело заводится на каждое лицо, включенное в спи-
сок. В деле должны содержаться все документы, подтверждающие
правовое основание детей-сирот на обеспечение жилым помещением
и включение в Список. Личные дела хранятся в муниципальном обра-
зовании «Белоярское городское поселение» сроком 75 лет.

3. ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА СПИСКА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

3.1. Специалист 2-ой категории Администрации Белоярского го-
родского поселения, формирует Список до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, согласно Постановления Администра-
ции Томской области от 29.12.2012 №558а «О включении в Список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской
области».

3.2. Список, утвержденный Главой Белоярского городского посе-
ления, направляется в орган опеки и попечительства Администрации
Верхнекетского района до 10 числа, следующего за отчетным кварта-
лом.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-
НЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВ-
ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-
СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

4.1. Включение жилого помещения в специализированный жи-
лищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду
специализированных жилых помещений и исключение жилого поме-
щения из указанного фонда осуществляются на основании постанов-
ления Администрации Белоярского городского поселения.

4.2. Приобретение жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда осуществляется за счет средств федерального и об-
ластного бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на ука-
занные цели в местном бюджете соответствующий финансовый год.

4.3. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жи-
лищному фонду, должны быть пригодными для проживания граждан
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, требования пожарной безопасности, экологическим и иными
требованиям законодательства), быть благоустроенными примени-
тельно к условиям соответствующего населенного пункта.

4.4. Решение об отнесении жилого помещения к определенному
виду жилого помещения (жилое помещение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей) специализированного жи-
лищного фонда направляется в орган, осуществляющий регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской
области), в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

4.5. Наймодателем жилого помещения специализированного жи-
лого помещения является администрация Белоярского городского по-
селения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2014 г.           № 002

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования и реализации на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское по-

селение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Томской области от
22.06.2012 №237а «О государственных программах Томской облас-
ти», Уставом муниципального образования «Белоярское городское
поселение» и в целях совершенствования программно-целевого пла-
нирования и повышения эффективности расходования бюджетных
средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования и реализации на территории

муниципального образования «Белоярское городское поселение» со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации
Белоярского городского поселения от 01.07.2008 № 105 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых про-
грамм МО «Белоярское городское поселение».

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

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 13.01.2014 №002

Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации на территории муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муни-

ципальных программ, их формирования и реализации на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(далее - Порядок) устанавливает правила принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, их формирования, реализации и кон-
троля за их реализацией на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

1.2. муниципальная программа муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (далее – муниципальные про-
граммы, МП) - документ, определяющий комплекс мероприятий, увя-
занных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обес-
печивающих эффективное решение приоритетных задач, направлен-
ных на достижение стратегических целей социально-экономического
развития муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление».

1.3. Срок реализации муниципальных программ не может быть
менее трех лет.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие
понятия:

1.4.1. Инициатор разработки муниципальных программ – Адми-
нистрация Белоярского городского поселения, формирующая пред-
ложения о разработке муниципальных программ.

1.4.2. Заказчики муниципальных программ -  Администрация Бе-
лоярского городского поселения, являющиеся главным распорядите-
лем средств бюджета муниципального образования «Белоярского го-
родского поселения», который организует разработку муниципальных
программ, осуществляет в установленном порядке финансирование
мероприятий муниципальных программ и контроль за выполнением
программных мероприятий (далее – Заказчики) .

1.4.3. Разработчик муниципальных программ – специалист Ад-
министрации Белоярского городского поселения, определенные в
правовом акте Администрации Белоярского городского поселения о
разработке муниципальных программ, либо лицо, с которым Заказчи-
ки в установленном порядке заключен договор о разработке муници-
пальных программ, непосредственно осуществляющее разработку
проектов муниципальных программ. Разработчиками муниципальных
программ могут выступить Заказчики.

1.4.4. Исполнители муниципальных программ - Администрация
Белоярского городского поселения, Администрация Верхнекетского
района и её органы (по согласованию), муниципальные учреждения
Верхнекетского района (по согласованию), иные органы и организации
(по согласованию), участвующие в реализации мероприятий муници-
пальных программ.

1.4.5. Куратор муниципальных программ - специалист Админи-
страции Белоярского городского поселения, на которого возложены
функции по общей организации исполнения программы.

1.5. Исходя из масштабности и сложности решаемых приоритет-
ных задач социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» и необходимости рацио-
нальной организации их решения, муниципальные программы могут
включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение
конкретных задач муниципальных программ. Подпрограммы муници-
пальных программ должны соответствовать целям муниципальных
программ, срокам и этапам реализации муниципальных программ, а
также способствовать достижению значений целевых показателей
муниципальных программ.

1.6. Расходы инвестиционного характера, финансируемые за
счет средств местного бюджета, подлежат включению в муниципаль-
ные программы в обязательном порядке.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

2.1. Инициаторы разработки муниципальных программ в ходе
подготовки предложения о разработке муниципальных программ,
осуществляют сбор и рассмотрение инициативных предложений от
органов местного самоуправления муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», представителей общественности,
Совета Белоярского городского поселения.

По итогам рассмотрения инициативных предложений инициаторы
разработки муниципальных программ формируют предложения о раз-
работке муниципальных программ и направляют его Ведущему спе-
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циалисту по финансам Администрации Белоярского городского посе-
ления для проведения экспертизы в сроки, установленные графиком
составления проекта местного бюджета муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (далее - График).

2.2. Предложения о разработке муниципальных программ вклю-
чают в себя:

2.2.1. Изложение сути одной или нескольких приоритетных задач,
направленных на достижение стратегических целей социально-
экономического развития муниципального образования «Белоярское
городское поселение», для решения которых предлагается разрабо-
тать муниципальные программы, включая описание исходной (теку-
щей) ситуации (с приведением численных значений показателей, ха-
рактеризующих указанную приоритетную задачу), возможные вариан-
ты развития и пути решения.

2.2.2. Определение целей и задач муниципальных программ,
значения целевых показателей по годам реализации муниципальных
программ и их влияние на значения целевых показателей, указанных
в стратегических документах Томской области и Белоярского город-
ского поселения, при этом формулировка целей муниципальных про-
грамм не может дублировать формулировки целей, указанных в стра-
тегических документах Томской области и Белоярского городского по-
селения.

2.2.3. Определение периода действия и основных этапов реали-
зации муниципальных программ.

2.2.4. Определение перечня основных программных мероприятий
для включения в муниципальные программы и их ожидаемых резуль-
татов.

2.2.5. Определение потребности в ресурсах в разрезе объемов и
источников финансирования муниципальных программ на весь пери-
од реализации муниципальных программ в разбивке по годам, в том
числе для разработки проектов муниципальных программ, указание
механизма привлечения средств федерального, областного бюджетов
и внебюджетных источников с представлением необходимых под-
тверждающих документов ожидаемой (предварительной).

2.2.6. Определение форм и методов управления реализацией
муниципальных программ, определение Заказчиков.

2.2.7. Обоснование необходимости решения приоритетных задач
путем разработки и реализации муниципальных программ и невоз-
можности их решения в рамках действующих механизмов.

2.3. Ведущий специалист по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения проводит экспертизу поступивших пред-
ложений о разработке муниципальных программ на предмет:

соответствия настоящему Порядку;
возможности решения заявленных приоритетных задач социаль-

но-экономического развития муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» путем разработки и реализации муници-
пальных программ;

наличия иных механизмов, в рамках которых возможна реализа-
ция программных мероприятий (иные программы, основная деятель-
ность органов местного самоуправления Белоярского городского по-
селения), а также соответствия пункту 1.2. раздела 1 настоящего По-
рядка.

Для подготовки заключения Ведущий специалист по финансам
вправе создавать экспертные группы с привлечением специалистов
Администрации Белоярского городского поселения, Администрации
Верхнекетского района (по согласованию), работников иных организа-
ций, специализирующихся на рассматриваемой проблеме (по согла-
сованию).

2.4. По результатам экспертизы Ведущий специалист по финан-
сам подготавливает мотивированные письменные заключения и на-
правляет их инициаторам разработки муниципальных программ и За-
казчикам, не позднее 15 дней с момента поступления предложений о
разработке муниципальных программ.

2.5. Глава Белоярского городского поселения, рассматривает пе-
речни предложений о разработке муниципальных программ Заказчи-
ков с учетом заключений Ведущего специалиста по финансам Адми-
нистрации Белоярского городского поселения и принимает решение о
разработке муниципальных программ или об отклонении предложе-
ний о разработке муниципальных программ. После принятия решения
о разработке муниципальных программ, Заказчики готовят и направ-
ляют на утверждение Главе Белоярского городского поселения проек-
ты муниципальных правовых актов Администрации Белоярского го-
родского поселения о разработке муниципальных программ.

3. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. После принятия решения о разработке муниципальных про-

грамм Заказчики осуществляет разработку проектов муниципальных
программ в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 3.2-
3.3.

3.2. Муниципальные программы состоит из следующих основных
частей:

паспорт муниципальной программы муниципального образования
«Белоярское городское поселение» по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;

введение;
главы муниципальной программы;
приложения к муниципальной программы.
Во введении определяется сфера действия муниципальной про-

граммы, основные понятия и сокращения, используемые в муници-
пальной программы.

В состав первой главы «Приоритетные задачи социально-
экономического развития муниципального образования «Белоярское

городское поселение», на решение которых направлена муниципаль-
ная программа (подпрограмма), включаются стратегическая цель,
приоритетные задачи социально-экономического развития муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», на реше-
ние которых направлена муниципальная программа (подпрограмма),
анализ текущего положения муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» в соответствующей сфере, с указанием
динамики целевых показателей (статистической и иной отчетности) за
предшествующие три года (значения показателей сравниваются со
средними значениями аналогичных показателей по Томской области),
изложение сути одной или нескольких приоритетных задач, решить
которые предполагается реализацией мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы), с учетом их значимости и актуальности
для Белоярского городского поселения, включая анализ причин их
возникновения, возможные варианты развития ситуации и пути реше-
ния, обоснование невозможности решения приоритетных задач в рам-
ках действующих механизмов.

В состав второй главы «Цель, задачи, целевые показатели муни-
ципальной программы (подпрограммы)» включаются стратегическая
цель социально-экономического развития Томской области, стратеги-
ческая цель социально-экономического развития Белоярского город-
ского поселения на которые направлена реализация муниципальной
программы (с указанием реквизитов нормативного правового акта об
утверждении соответствующего стратегического документа), характе-
ристика цели, задач муниципальной программы (подпрограммы), а
также источники информации по показателям цели и задач муници-
пальной программы (подпрограмм), указанных в паспорте муници-
пальной программы (подпрограммы). Сводная информация целевых
показателей оформляется по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

Третья глава «Перечень программных мероприятий муниципаль-
ной программы (подпрограммы)» оформляется по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.

В состав четвертой главы «Механизмы реализации и управления
муниципальной программой (подпрограммой), включая ресурсное
обеспечение» включаются:

комплекс организационных мер, обеспечивающих реализацию
программных мероприятий, включая организационно-функциональную
структуру межведомственного и (или) территориального управления
реализацией программных мероприятий;

общий объем финансирования муниципальной программы (под-
программы) в разрезе источников финансирования и по годам реали-
зации, устанавливаемый в ценах соответствующих лет;

условия и порядок софинансирования муниципальной программы
из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных ис-
точников.

В состав пятой главы «Контроль и мониторинг реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы)» включаются:

порядок предоставления исполнителями муниципальной про-
граммы Заказчикам информации о ходе выполнения программных
мероприятий;

порядок осуществления контроля и мониторинга за ходом реали-
зации муниципальной программы (подпрограммы) Заказчиками.

В состав шестой главы «Оценка рисков в ходе реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы)» включаются:

перечень рисков (возможных ситуаций, оказывающих непосред-
ственное влияние на негативную динамику показателей муниципаль-
ной программы, реализация которых не может быть предусмотрена в
процессе разработки муниципальной программы);

перечень мероприятий, выполнение которых потребуется для
предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику по-
казателей муниципальной программы.

3.3. В случае если законодательством Томской области, в том
числе правилами предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета местным бюджетам, установлены иные требования к
содержанию проектов муниципальных программ, то проекты муници-
пальных программ оформляются в соответствии с требованиями об-
ластного законодательства.

3.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации
Заказчики размещают на официальном сайте Верхнекетского района
в сети Интернет разработанные в сроки, установленные Графиком,
проекты муниципальных программ для публичного обсуждения. Заме-
чания и предложения к проектам муниципальных программ направ-
ляются Заказчикам в течение двух недель со дня его размещения.

3.5. Проекты муниципальных программ, доработанные Заказчи-
ками с учетом поступивших в ходе публичного обсуждения замечаний
и предложений, одновременно с проектами постановлений Админист-
рации Белоярского городского поселения об утверждении муници-
пальных программ, направляются Заказчиками, предварительно со-
гласованные, в отдел правового обеспечения Администрации Верхне-
кетского района (срок согласования не более 10 дней с момента по-
ступления проектов программ), с сопроводительным письмом и при-
лагаемыми экономическими обоснованиями, документами (норматив-
ными правовыми актами), подтверждающими финансирование про-
грамм за счет средств федерального бюджета, бюджета Томской об-
ласти, бюджета Верхнекетского района, договорами о намерениях
между заказчиком программы и организациями, направляется курато-
ром программы (в электронном и печатном виде) Ведущему специа-
листу по финансам Администрации Белоярского городского поселе-
ния для проведения анализа.

3.6. Ведущий специалист по финансам Администрации Белояр-
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ского городского поселения в 10-дневный срок с момента поступления
проектов муниципальных программ, готовит заключение и направляет
его с предложениями Заказчикам. Анализ проектов программ преду-
сматривает оценку на соответствие следующим критериям:

соответствие проблемы, решаемой программным методом, ос-
новным направлениям программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Белоярское городское поселение»;

взаимосвязанность программных мероприятий;
преобладание в структуре финансирования программы расходов

капитального характера, включая приобретение оборудования;
прогнозные конечные результаты реализации программы и ее

влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие рай-
она.

3.7. Ведущий специалист по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения в целях подготовки ранжированного пе-
речня проектов муниципальных программ, проводит оценку проектов
муниципальных программ в соответствии с критериями, установлен-
ными в таблице 2 Порядка проведения и критериев оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», утвержденного настоящим
постановлением.

3.8. Глава Белоярского городского поселения рассматривает
ранжированный перечень проектов муниципальных программ и при-
нимает решение об определении общего объема бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых из местного бюджета на очередной финансовый
год на реализацию принимаемых муниципальных программ.

3.9. Заказчики на основании решения Главы Белоярского город-
ского послания дорабатывают проекты муниципальных программ и
согласовывают его в порядке, установленном Стандартом делопроиз-
водства в Администрации Белоярского городского поселения, утвер-
жденным Распоряжением Администрации Белоярского городского по-
селения от 19.04.2012 № 15.

3.10. Муниципальные программы утверждаются постановлением
Администрации Белоярского городского поселения не позднее одного
месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» в Совет Белоярского
городского поселения.

3.11. Заказчики размещают муниципальные программы в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» в течение трех рабочих
дней после их утверждения.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
4.1. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальных программ утверждаются решением Совета Белоярского го-
родского поселения о местном бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на очередной финансовый год.

В случае если решением Совета Белоярского городского поселе-
ния о местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на очередной финансовый год бюджетные ас-
сигнования на реализацию муниципальных программ предусмотрены
в меньших объемах, чем в утвержденных муниципальных программах,
в муниципальные программы вносятся следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы, перечне программных
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и в иных по-
ложениях муниципальной программы в части объемов финансирова-
ния по соответствующим годам реализации предусматриваются две
строки:

строка «Утверждено», в которой указывается объем ассигнова-
ний, утвержденный решением Совета Белоярского городского посе-
ления о местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на очередной финансовый год;

строка «Потребность», в которой указывается объем ассигнова-
ний, первоначально утвержденный в муниципальной программы.

При изменении объемов ассигнований на реализацию муници-
пальных программ, утвержденных решением Совета Белоярского го-
родского поселения о местном бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на очередной финансовый год,
производится корректировка значений показателей результата меро-
приятий муниципальных программ.

4.2. Для включения муниципальной программы в сводный пере-
чень муниципальных программ на очередной финансовый год Заказ-
чик муниципальной программы с учетом хода реализации муници-
пальной программы в текущем году уточняет объем средств, необхо-
димый для финансирования муниципальной программы в очередном
финансовом году и представляет Ведущему специалисту по финан-
сам Администрации Белоярского городского поселения проект бюд-
жетной заявки по программе, предлагаемой к финансированию в оче-
редном финансовом году (согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку). Срок предоставления бюджетных заявок Ведущему специа-
листу по финансам до 01 июля текущего года.

4.3. В целях формирования бюджета муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на очередной финансовый
год Ведущий специалист по финансам Администрации Белоярского
городского поселения, на основании поступивших от Заказчиков бюд-
жетных заявок, уточняет и представляет на рассмотрение Главе Бе-
лоярского городского поселения сводный перечень муниципальных
программ муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» в срок до 10 июля текущего года.

4.4. Формирование сводного перечня муниципальных программ
по рейтингу (согласно приложению № 4 к настоящему Порядку) и про-
ведение оценки эффективности муниципальных программ (в соответ-

ствии с приложением № 6 к настоящему Порядку) производятся Ве-
дущим специалистом по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения.

4.5. С учетом сформированного Ведущим специалистом по фи-
нансам Администрации Белоярского городского поселения сводного
перечня муниципальных программ глава Белоярского городского по-
селения принимает решение о включении утвержденных муниципаль-
ных программ в проект бюджета муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» на очередной финансовый год, либо о
невключении утвержденных муниципальных программ в проект бюд-
жета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние».

4.6. Согласованный Главой Белоярского городского поселения
сводный перечень муниципальных программ направляется Ведущему
специалисту по финансам Администрации Белоярского городского по-
селения в срок, установленный графиком разработки проекта бюдже-
та муниципального образования «Белоярское городское поселение»
на очередной финансовый год, для формирования проекта бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение».

4.7. Реализация муниципальных программ осуществляется За-
казчиками и исполнителями муниципальных программ в течение пе-
риода, на которые они разработана, путем выполнения предусмот-
ренных мероприятий.

4.8. Общий контроль за реализацией муниципальных программ
возлагается на кураторов муниципальных программ. Текущий кон-
троль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм), от-
ветственность за своевременную и качественную реализацию меро-
приятий муниципальных программ, в том числе осуществляемых за
счет иных источников (внебюджетные средства, средства федераль-
ного и областного бюджетов) возлагается на Заказчиков, исполните-
лей муниципальных программ.

4.9. Заказчики муниципальных программ назначают конкретных
должностных лиц, ответственных за выполнение программ, за подго-
товку и представление Ведущему специалисту по финансам Админи-
страции Белоярского городского поселения, информации о дейст-
вующих, разрабатываемых и (или) находящихся в стадии утвержде-
ния муниципальных программ, а также за ежеквартальное и ежегод-
ное представление отчета о ходе реализации муниципальных про-
грамм.

4.10. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
муниципальных программ, Заказчики представляют Ведущему спе-
циалисту по финансам Администрации Белоярского городского посе-
ления:

ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий муниципаль-
ных программ по форме согласно приложению № 7 к настоящему по-
рядку не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом;

отчет о выполнении мероприятий муниципальных программ за
год по форме аналогично квартальной отчетности согласно приложе-
нию № 7 к настоящему порядку не позднее 15 февраля года, следую-
щего за отчетным (колонки 27,28,29 не заполняются);

отчет о результатах реализации муниципальных программ за год
по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку не позд-
нее 15 февраля года, следующего за отчетным, с пояснительной за-
пиской, которая должна содержать следующую информацию:

о выполнении программных мероприятий;
о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного вы-

полнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выяв-
ленных отклонений при реализации программы;

о достижении целевых индикаторов (показателей);
о результативности программы, оценке степени выполнения за-

дач.
4.11. На основании годовой отчетности Ведущий специалист по

финансам Администрации Белоярского городского поселения до 15
марта года, следующего за отчетным, готовит и представляет Главе
Белоярского городского поселения сводную аналитическую информа-
цию о ходе и итогах реализации муниципальных программ Белоярско-
го городского поселения по следующим направлениям:

а) достижение запланированных на соответствующий период
времени результатов выполнения муниципальных программ;

б) характеристика факторов, повлиявших на отклонение факти-
ческих результатов выполнения муниципальных программ от запла-
нированных;

в) оценка эффективности реализации муниципальных программ
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

г) предложения по дальнейшей реализации, изменению, прекра-
щению действия муниципальных программ.

Ведущий специалист по финансам Администрации Белоярского
городского поселения организует размещение на официальном сайте
Верхнекетского района информацию об эффективности реализации
программ за год до 01 июня года, следующего за отчетным.

4.12. В случае непредставления Заказчиками отчетностей в над-
лежащей форме и в сроки, предусмотренные пунктом 4.11 настоящего
порядка, Ведущий специалист по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения направляет на рассмотрение Главе Бело-
ярского городского поселения предложения:

о принятии в установленном порядке мер к кураторам муници-
пальных программ, ответственным за общую организацию по реали-
зации программ;

об изменении форм и методов управления реализаций программ;
о досрочном прекращении реализации программ.
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4.13. Администрация Белоярского городского поселения, руково-
дствуясь действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами, организуют разработку проектов муниципальных про-
грамм, подготовку и оформление документов, необходимых для уча-
стия муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» в реализации областных и (или) федеральных программах, и на-
правляют в установленном порядке подготовленные соответствую-
щим образом материалы и документы в уполномоченные органы ис-
полнительной власти Томской области (структурные подразделения
Администрации Томской области) для участия муниципального обра-
зования «Белоярского городского поселения» в областных и (или)
федеральных программах.

4.14. Внесение изменений в муниципальные программы, в том
числе в части корректировки целей, сроков реализации и перечня ме-
роприятий, досрочного прекращения, осуществляется аналогично по-
рядку формирования муниципальных программ (с приложением пояс-
нительной записки, отражающей причины изменений и их влияние на

показатели эффективности реализации программы), путем принятия
соответствующих постановлений Администрации Белоярского город-
ского поселения, проекты которых готовят Заказчики.

4.15. В случае изменения ассигнований на реализацию программ
решением Совета Белоярского городского поселения о бюджете, За-
казчики обеспечивают внесение изменений в соответствующие муни-
ципальные программы в течение 15 календарных дней после приня-
тия Совета Белоярского городского поселения решения об уточнении
бюджета.

Изменение годовых объемов финансирования по инициативе За-
казчиков осуществляется путем предоставления Заказчиками Веду-
щему специалисту по финансам Администрации Белоярского город-
ского поселения соответствующих проектов муниципальных про-
грамм, согласованных с Главой Белоярского городского поселения,
для включения в проект решения Совета Белоярского городского по-
селения об уточнении бюджета на очередной финансовый год.

Приложение №1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Наименование программы Полное наименование муниципальной программы
Основание для  разработки программы Дата, номер, наименование   соответствующего нормативного акта или  иного документа, поручив-

шего разработку проекта программы
Заказчик программы Органы местного самоуправления МО «Белоярское городское поселение»
Разработчик программы
Куратор программы Закрепляется постановлением Главы Белоярского городского поселения
Исполнители программы
Сроки (этапы)  реализации программы
(подпрограмм)
Цели программы Социально-экономические результаты,   достижение которых обеспечивается  осуществлением

предлагаемых мероприятий и решением соответствующих задач
Основные задачи программы Перечень основных задач, обеспечивающих

достижение поставленных целей
Перечень подпрограмм
(основных направлений) программы
Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования <*> ______   тыс. руб.,

В том числе по источникам финансирования:
местный бюджет
федеральный  бюджет (в т.ч.субвенции, субсидии)
бюджет Томской  области (в т.ч. субвенции, субсидии)
внебюджетные  источники (расшифровать)

Ожидаемые конечные результаты про-
граммы

Кратко основные результаты   (количественные или проверяемые качественные итоговые показате-
ли   (индикаторы) выполнения программы, на   основании которых возможна оценка   эффективности
реализации программы)

Контроль за исполнением программы Описание схемы подбора исполнителей и
Программы координации их деятельности. Методы контроля за целевым использованием финансо-
вых ресурсов и достигнутыми результатами

--------------------------------
<*> - Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета МО «Белоярское городское поселение» на оче-
редной финансовый год.

Приложение №2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "_______________________________________________________"
                                                                                             наименование муниципальной программы

Потребность в финансо-
вых средствах, тыс. руб.

в том числе по го-
дам

N п/п Наименование мероприятия, источники финансиро-
вания всего

Срок реа-
лизации

Исполнитель (полу-
чатель денежных

средств)

Ожидаемый эффект
(экономический, соци-

альный)

1
Из общего объема финансирования по источникам:
- федеральный бюджет
- бюджет Томской обл.
- местный бюджет
- внебюджетные средства

2.
и т.д.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
в том числе:
- федеральный бюджет
- бюджет Томской обл.
- местный бюджет
- внебюджетные средства

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач муниципальной программы (подпрограмм) не явля-
ются данные Федеральной службы государственной статистики.

Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Перечень мероприятий муниципальной программы ______________________________________________________________________
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                                                          наименование программы
В том числе за счет средств NN

пп
Наименование це-
ли, задачи, меро-
приятия муници-
пальной програм-

мы

Срок исполнения

Объем фи-
нансиро-
вания (тыс.
руб.)

феде-
рального
бюджета

обла-
стного
бюд-
жета

районно-
го бюд-

жета

бюд-
жетов
посе-
ления

Внебюд-
жетных

источни-
ков

Ответ-
ствен-

ные
испол-
нители

Показатели
результата
мероприя-

тия <*>

Цель муниципальной программы:
1  Задача 1
1.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации программы
i-й год реализации программы

последний год реализации программы
1.2 Мероприятие 2 всего

1-й год реализации программы
i-й год реализации программы
последний год реализации программы

Итого по задаче 1 всего
1-й год реализации программы
i-й год реализации программы
Последний год реализации программы

2  Задача 2
2.1 Мероприятие 1 всего

1-й год реализации программы
i-й год реализации программы
последний год реализации программы

2.2 Мероприятие 2 всего
1-й год реализации программы
i-й год реализации программы
последний год реализации программы

Итого по задаче 2 всего
1-й год реализации программы
i-й год реализации программы
последний год реализации программы

Итого по МП всего
1-й год реализации программы
i-й год реализации программы
последний год реализации программы

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий МП:
- показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-
экономического развития Томской области на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития Белоярского городского
поселения на среднесрочный период;
- показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации
Указа  Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825");
- показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов".

Приложение №4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Сводный перечень муниципальных программ  муниципального образования «Белоярское городское поселение», ранжированных по
рейтингу эффективности программ, на 20___ год

Потребность в сред-
ствах (тыс.руб.) Критерии эффективности

NN
пп

Наиме-
нование
муници-
пальной

про-
граммы

Выделено
из бюдже-
та поселе-
ния в те-
кущем го-
ду (тыс.

руб.)

20__
год

20__
год

20__
год

Достижение по-
казателей це-

лей и задач му-
ниципальной

программы (Y1)

Привлечение средств
из федерального, об-
ластного бюджетов и
внебюджетных источ-

ников (Y2)

Выполнение
мероприятий
муниципаль-

ной про-
граммы (Y3)

Освоение средств ме-
стного бюджета (кро-
ме экономии от про-
ведения торгов и за-

просов котировок) (Y4)

Достижение
результатов
мероприятий
муниципаль-

ных про-
грамм (Y6)

Рей-
тинг
эф-
фек-
тив-

ности

1
…

ВСЕГО:

Приложение №5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы из бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

на _____________ год
"____________________________________________________________"

(наименование программы)
______________________________________________________________

(когда и каким нормативным актом утверждена)
Сумма расходов по мероприятию, тыс. руб.

в том числеN п/п Наименование
мероприятий  Код КОСГУ  Главный распорядитель

бюджетных средств  всего
I квартал II квартал III квартал IV квартал

ИТОГО:

    Руководитель ______________________ __________________________
подпись Ф.И.О.

Приложение №6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение»
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования «Белоярское городское поселение» (далее – МП), осуществляемой на основе мониторинга реализации МП и оценки проектов МП.

2. Оценка эффективности реализации МП проводится Ведущим специалистом по финансам Администрации Белоярского городского посе-
ления на основе информации, представленной заказчиком МП  в составе годового отчета.

3. Рейтинг эффективности реализации МП (рейтинг проекта МП) рассчитывается в соответствии с критериями оценки эффективности реа-
лизации МП (критериями оценки проекта МП), указанными в таблицах № 1, 2 к настоящему Порядку, по формуле:

 R = SUM (Yi х Bi), где:
R – рейтинг эффективности реализации (рейтинг проекта);
Yi – весовой коэффициент i-го критерия оценки эффективности реализации МП (критерия оценки проекта МП);
Bi – балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию оценки эффективности реализации МП (критерию оценки проекта МП).

4. Критерии оценки эффективности реализации МП установлены в таблице №1 к настоящему Порядку, критерии оценки проекта МП уста-
новлены в таблице № 2 к настоящему Порядку.

5. МП признается имеющей высокую эффективность при R > = 7,5; достаточную эффективность - при 7,5 > = R > = 4; низкую эффективность
– при R < 4.

6. По итогам проведения оценки эффективности реализации МП (оценки проектов МП) Ведущий специалист по финансам Администрации
Белоярского городского поселения представляет Главе Белоярского городского поселения до 10 июля текущего года:

ранжированный перечень проектов МП для принятия решения об определении общего объема бюджетных ассигнований на реализацию
принимаемых МП;

перечень МП с предложением о продолжении их реализации с сохранением установленного объема бюджетных ассигнований за счет
средств местного бюджета (в случае высокой эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного
бюджета начиная с очередного финансового года (в случае достаточной эффективности реализации МП);

перечень МП с предложением о приостановлении или досрочном прекращении их реализации (в случае низкой эффективности реализации
МП).

7. Основаниями для подготовки, Ведущим специалистом по финансам Администрации Белоярского городского поселения, предложений об
изменении (сокращении) установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет средств местного бюджета начиная с оче-
редного финансового года, приостановлении, а также досрочном прекращении реализации МП, помимо рейтинга эффективности МП, являются:

1) нарушения заказчиком (координатором) МП заявленных параметров реализации МП, в том числе:
недостижение установленных целевых показателей, показателей эффективности реализации МП;
недофинансирование МП из федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников;
несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов;
необоснованное увеличение стоимости инвестиционных проектов более чем на десять процентов от запланированной суммы;
невыполнение мероприятий МП либо необоснованное увеличение сроков реализации мероприятий МП;

2) ограниченность средств местного бюджета на очередной финансовый год.
8. Заказчик МП в порядке, установленном нормативными правовыми актами Белоярского городского поселения, осуществляет:

внесение изменений в МП в случае принятия решения об изменении установленного объема бюджетных ассигнований на реализацию МП за
счет средств местного бюджета начиная с очередного финансового года;
подготовку нормативного правового акта о признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского поселения об ут-
верждении МП в случае принятия решения о досрочном прекращении реализации МП.

Таблица №1
Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

№
п/п

Наименование критерия Весовой коэффици-
ент критерия (Yi)

Градация Бальная
оценка (Bi)

1. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотрен-
ных МП

10

2. От 50% до 79% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 6
3. От 30% до 49% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 3

1. Достижение показателей
целей и задач МП (Y1)

 0,3

4. Менее 30% целевых показателей соответствуют предусмотренных МП 0
1. Привлечено более 90% средств, предусмотренных МП 10
2. Привлечено от 60% до 89% средств, предусмотренных МП 6
3. Привлечено от 40% до 59% средств, предусмотренных МП 3

2. Привлечение средств из
федерального, Областных,
районных бюджетов и вне-
бюджетных источников (Y2)

 0,25

4. Привлечено менее 30% средств, предусмотренных МП 0
1. Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных МП 10
2. Выполнено от 85% до 99% мероприятий, предусмотренных МП 6
3. Выполнено от 65% до 84% мероприятий, предусмотренных МП 3

3. Выполнение мероприятий
МП (Y3)

 0,15

4. Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных МП 0
1. Средства освоены на 100% 10
2. Средства освоены от 75% до 99% 6

4. Освоение средств местного
бюджета (кроме экономии
от проведения торгов и за-
просов котировок) (Y4)

 0,15

3. Средства освоены менее чем на 75% 0

1. 100% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню, ут-
вержденному МП

10

2. От 85% до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют
уровню, утвержденному МП

6

5. Достижение результатов
мероприятий МП (Y6)

 0,15

3. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствуют уровню,
утвержденному МП, либо показатели не представлены

0

Таблица №2
Критерии оценки проекта муниципальных программ

№
п/п Наименование критерия Весовой коэффици-

ент критерия (Yi) Градация Бальная
оценка (Bi)

1. Более 50% средств, предусмотренных МП, планируется направить на капи-
тальное строительство объектов муниципальной собственности

101. Инвестиционный характер
МП (Y2)

 0,3

2. Менее 50% средств, предусмотренных МП, планируется направить на ка-
питальное строительство объектов муниципальной собственности

0

1. Более 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из вне-
бюджетных источников

10

2. Более 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников

8

2. Наличие софинансирова-
ния мероприятий МП из
средств областного, фе-
дерального, районного,
бюджетов и внебюджет-
ных источников (Y3)

 0,3

3. Менее 50% средств, предусмотренных МП, планируется привлечь из
средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников

0

1. В реализации МП планируется участие двух и более главных распорядите-
лей средств местного бюджета

10

2. В реализации МП планируется участие двух и более структурных подраз-
делений Администрации Белоярского городского поселения

3

3. Межведомственный ха-
рактер МП (Y4)

 0,2

3. В реализации МП планируется участие менее двух структурных подразде-
лений Администрации Белоярского городского поселения.

0
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1. Срок реализации МП составляет 5 и более лет 10
2. Срок реализации МП составляет от 3 до 5 лет 6

4. Долгосрочный характер
МП (Y5)

 0,2

3. Срок реализации МП составляет 3 года 3

Приложение №7 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Форма
Ежеквартальный отчет по исполнению муниципальной программы "_______________________"

                                                                                                                                                                      (наименование программы)
за __________________________

период
________________________________________________________

(куратор согласно паспорту программы)
Предусмотрено программой на год, тыс.руб. Предусмотрено бюджетом на год, тыс.руб.

в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам№
п/п

Мероприятия
по программе

Распорядитель
средств (бюдже-
тополучатель) Всего Фед. бюд-

жет
бюджет Томской

области
местный
бюджет

внебюд-
жетные

Всего фед.
бюджет

бюджет Том-
ской области

местный
бюджет

ИТОГО

Продолжение таблицы
Кассовый план с начала года, тыс.руб. Фактическое финансирование мероприятий с начала

года, тыс.руб. Реализация мероприятий с начала года, тыс.руб.

в т.ч. по источникам в т.ч. по источникам в т.ч. по источникамВсе
го Фед.

бюджет
бюджет Том-
ской области

местный
бюджет

Все-
го Фед.

бюджет
бюджет Том-
ской области

местный
бюджет

внебюд-
жетные

Все
го Фед.

бюджет
бюджет Том-
ской области

местный
бюджет

внебюд-
жетные

    Руководитель _______________________________________________
                                              подпись                    Ф.И.О.
    Исполнитель ________________________________________________
                                              подпись                    Ф.И.О.
    Контактный N телефона __________________

СОГЛАСОВАНО
Администрация Белоярского городского поселения
    __________ _____________ Ф.И.О.
                  (подпись)
    "___" __________________ 200 г.

Приложение №8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

Форма
Годовой отчет по состоянию на 1 января 20___ года о результатах реализации муниципальной программы муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение»
___________________________________________________________________

(Наименование муниципальной программы)
___________________________________________________________________

(Заказчик муниципальной программы)

Наименование стратегической цели развития муниципального образования «Белоярское городское поселение» в соответствии с Программой
социально-экономического развития муниципального образования «Белоярское городское поселение» на среднесрочный период: ____________
Наименование цели Программы: _______________________________________________________________________________________________

№
п/п Наименование показателя

Единица
измере-

ния

Плановое зна-
чение <*> на
отчетный год

Фактическое зна-
чение <*> на от-

четный год

Откло-
нение

(%)

Причины
отклоне-

ний

Меры, принимаемые в целях
устранения невыполнения пла-

нового значения показателя
1. Наименование показателей цели МП

1.1.
1.2.
1.3.
2. Наименование показателей задач МП

2.1.
2.2.
2.3.
3. Наименование показателей результа-

тов мероприятий МП
3.1.
3.2.
3.3

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной муниципальной программой.

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц.
Распространяется бесплатно. Тираж: 600 экз.
Подписана в печать 20.01.2014 в 17:50.
Автор материалов несёт ответственность за правиль-
ность и достоверность публикуемых сведений.
Отпечатано в ООО «Рекламная группа "Графика"»
по адресу: г.Томск, ул.Алексея Беленца, 17.

ВЕСТНИК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СКАЧИВАЙТЕ НА САЙТЕ VKT.TOMSK.RU В РАЗДЕЛЕ «СТАРТОВЫЙ РАЗДЕЛ» => «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК «ТЕРРИТОРИЯ»


