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Ñîäåðæàíèå
Памятные даты:
· 9 мая – День Победы
· 15 мая – Международный день семьи
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Объявления:
· Скоро ярмарка – приглашаем к уча-

стию!
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Конкурсы:
· Итоги конкурса на замещение вакант-

ной должности в Администрации Верх-
некетского района

· Конкурс на замещение вакантных
должностей в Администрации Верхне-
кетского района

· Районный конкурс «Самый молодой»
· Конкурс «Лучший экспортер 2013 года»
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Новости:
· Легкоатлетическая эстафета для

школьников «Тебе, Победа!»
· Торжественный прием 18 апреля
· Спортивно-оздоровительный комплекс

с бассейном «Радуга»
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Информация:
· Сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного ха-
рактера за 2013 год (муниципальное
образование «Верхнекетский район»):
o муниципальных служащих, супруги

(супруга), несовершеннолетних де-
тей муниципальных служащих, вклю-
ченных в Перечень, ОМСУ

o руководителей муниципальных учре-
ждений, их супруги (супруга), несо-
вершеннолетних детей

33

37

Решения Думы Верхнекетского
района от 28.04.2014:
· №15: Об утверждении отчёта об ис-

полнении местного бюджета Верхне-
кетского района за 2013 год

39

Äîðîãèå âåðõíåêåòöû!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû âîéíû,

òðóæåíèêè òûëà!
Примите искренние поздравления с самым

важным государственным праздником нашей
страны – Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот праздник вошел в наши
сердца как символ героизма и беспримерного

мужества народа, отстоявшего мир на земле.
Мы преклоняемся перед подвигом павших в

боях защитников Отечества, всех, кто отдал свои
жизни за свободу и независимость родной земли.

Мы отдаем дань уважения ветеранам, прошедшим
суровыми дорогами войны, возвратившимся домой,

всем кто еще долгие годы оставался в трудовом
строю, передавал молодым свои знания и
опыт. Огромная благодарность –
труженикам военного времени, женщинам и

подросткам, нелегким трудом приближавшим Победу в тылу.
Сегодня в нашем районе проживают 12 ветеранов Великой Оте-

чественной войны. Мужественные наши земляки! Примите слова при-
знательности за вашу жизненную стойкость, оптимизм, бодрость и си-
лу духа, за то, что у нас, у наших детей есть уникальная возможность
услышать о ратных подвигах из первых уст, прикоснуться к живым
страницам истории. Особенно важно это сейчас, когда снова распро-
страняется по миру «фашистская чума».

Пусть не померкнет никогда слава солдатского подвига!
Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь веч-

ное стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо.
Желаем вам благополучия, счастья и мира. С праздником! С Днем ве-
ликой Победы!!!

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

Óâàæàåìàÿ
Àííà Àëåêñàíäðîâíà Ïðåìèíà!
Примите самые теплые поздравления с замечательным юбилеем!
На Вашу жизнь выпали суровые испытания – блокада Ленингра-

да, тяжелый послевоенный труд. Преодолевать невзгоды помогали
твердый характер и умение не сдаваться в трудную минуту.

Стойкость и мужество,  удивительная сила духа и оптимизм - все
это отличает представителей Вашего славного поколения.

Примите искреннюю благодарность за Ваш труд и пожелания
дальнейшего долголетия.

Пусть теплом и уютом будет
наполнен Ваш дом, радостными будут
встречи с друзьями. Пусть сбываются
Ваши самые заветные мечты, а забот
и тревог будет как можно меньше.

Здоровья Вам!
Будьте счастливы!

Глава Верхнекетского
района Г.В.Яткин
Председатель Думы
Верхнекетского района
Е.Д.Сиденко
Председатель районного
Совета ветеранов
Б.Н.Соколовский
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К сведению:
· Верхнекетцам о лесных пожарах
· Информация о доступности услуг связи на территории района (на апрель 2014 года)
· РТРС начал монтаж оборудования второго мультиплекса на семи объектах области
· Земельный надзор: изъятие земель в случае их ненадлежащего использования
· Порядок и условия получения гражданами бесплатной юридической помощи
· Служба занятости приглашает к сотрудничеству!
· Подводя итоги, думаем о будущем
· Мы используем любую возможность помочь безработному
· Перечень профессий наиболее востребованных гражданами, трудоустроенными при содействии

органов службы занятости населения Томской области в 2013 году
· Вакансии по Верхнекетскому район (на 12.05.2014)
· График приемов граждан по личным вопросам в общественной приемной Партии «Единая Россия»

Верхнекетского района на  май 2014 года

17 Территория торгов
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Пенсионные новости:
· План мероприятий на апрель-май 2014 года, проводимый отделом отдела персонифицированно-

го учета и администрирования ГУ-УПФР в Верхнекетском районе
· О новых размерах пенсий и иных социальных выплат в 2014 году
· Страховые взносы по дополнительным тарифам — можно не платить?
· Выйти на пенсию – досрочно !
· Менее чем за месяц к Кабинету плательщика подключились более 120 тысяч работодателей
· Памятка для руководителей и бухгалтерских работников организаций и предприятий, а также

индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и иных лиц, занимающихся в установленном зако-
нодательством Российской Федерации частной практикой по заполнению распоряжений о пере-
воде денежных средств на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование

· Пенсионный фонд информирует застрахованных лиц!
· Плательщики страховых взносов, во избежание штрафных санкций информируйте Пенсионный

фонд об открытии (закрытии) счетов в банке
· Чем чревата переплата
· Зарплата в «конверте» — минимальная пенсия
· СНИЛС — детям!
· Для страхователей разработана новая форма отчетности
· Куда направить 6 %? Выбор за вами!
· Отказ от зарплаты «в конверте» — достойная будущая пенсия
· Скоро станет известен лучший страхователь Томской области за 2013 год
· Не забывайте делать выписку о состоянии своего лицевого счета
· Анализ сведений о стаже
· Начало отчетного периода за I квартал
· В апреле трудовые пенсии, социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты увеличатся
· Отчетная кампания в 2014 году пройдет по новой Единой форме
· Выездные приемы граждан в удаленных населенных пунктах района
· У Пенсионного фонда новая услуга – видеозвонок
· На вопросы страхователей отвечает Пенсионный фонд
· Стоимость набора социальных услуг выросла до 881 рубля
· Участники Программы «тысяча на тысячу» могут ежегодно получать налоговый вычет
· Компенсацию по уходу за нетрудоспособными гражданами получают около 14 тыс. неработаю-

щих жителей Томской области
· Личный кабинет плательщика
· Пенсии будут выплачены вовремя, несмотря на паводок
· Стартовала отчетная кампания для плательщиков страховых взносов
· В апреле трудовые пенсии, социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты увеличатся
· Более 5 миллионов российских семей получили сертификат на материнский капитал



12 ìàÿ 2014 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 3

28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31

31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
3
33

· Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам
· Личный кабинет – плательщикам страховых взносов
· Оплатить детский сад – материнским
· Расчет пенсии по новой пенсионной формуле с 2015 года
· Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам за I квартал
· Сайт Пенсионного фонда — аll inclusive
· Выплата пенсий в апреле, мае 2014 года
· День открытых дверей
· Уведомление работодателей о ежемесячной уплате страховых взносов в ПФР и ФФОМС
· Пенсионный возраст повышаться не будет
· Будет ли с введением новой формулы выплачиваться пенсия работающим пенсионерам?
· Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам
· Потеряли СНИЛС? Восстановим!
· Фиксированный базовый размер в 2015 году станет фиксированной выплатой
· Иностранцы в России
· На заседании Правления ПФР подвели итоги администрирования страховых взносов за 2013 год
· Неработающие пенсионеры-северяне могут получить компенсацию за проезд к месту отдыха и

обратно
· Пенсию можно посчитать на калькуляторе
· 20% работодателей в регионе работают с Пенсионным фондом через «Личный кабинет»
· В Пенсионном фонде ответят на все вопросы работодателей!
· ПФР ждет от работодателей отчетность по страховым взносам за I квартал 2014 года
· Об использовании средств материнского капитала
· Должников по страховым взносам в Пенсионный фонд не выпустят за границу
· Две пенсии или одна — выбирать вам!
· Средний размер трудовой пенсии в Томской области 12 502 рубля
· Пенсию за 9 мая жители Томской области получат досрочно
· В апреле жители Верхнекетского района получили пенсии и ЕДВ в повышенном размере
· Дорогие ветераны войны и труда! Уважаемые труженики тыла!
· Досрочные трудовые пенсии по старости для педагогов

64

Постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения:
· №30: О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение»

Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!
Óâàæàåìûå òðóæåíèêè òûëà!

Коллектив Управления Пенсионного Фонда РФ в Верхнекетском
районе поздравляет вас с Днем Победы!

9 мая – это особый праздник, в которым  слились воедино ду-
шевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой
Победы. Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Ро-
дину.

В этот знаменательный день
примите искренние пожелания мира и
добра, счастья и здоровья. Низкий по-
клон, вам, наши дорогие ветераны, и
всем тем, кто на
своих плечах
вынес тягот войны.

С праздником
Победы!

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Примите искренние поздравления с Международным Днем се-

мьи!
История жизни каждого человека – это, прежде всего, история его

семьи. Нет связи более крепкой, чем семейные узы. Нет чувства бо-
лее сильного и искреннего, чем родительская любовь. Теплота се-
мейных отношений во все времена делала человека добрее, заботли-
вей и терпимее к окружающим. Не случайно счастье в семейной жиз-
ни для большинства россиян было и остается высшей ценностью.

Дорогие земляки! Берегите свои семьи, дорожите каждым мгно-
вением, проведенным в кругу родных людей, проявляйте заботу о ва-
ших близких. Ведь именно в этом и состоит высшее предназначение
каждого человека.

Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, любовь, взаим-
ное уважение и понимание.
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Ñêîðî ÿðìàðêà – ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ!
24 мая в р.п.Белый Яр планируется проведение районной вы-

ставки-ярмарки «Предпринимательство - 2014».
Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц – индивиду-

альных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств с
различной сельскохозяйственной продукцией, в том числе с продук-
цией со своих подворий, самостоятельно произведенными товарами.

Желающих участвовать в ярмарке просим до 21 мая сообщить о
необходимом количестве торговых мест в администрации поселений,
либо позвонить в отдел по социально-экономическому развитию Ад-
министрации Верхнекетского района по тел. 2-26-72, 2-14-84.

Èòîãè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Администрация Верхнекетского района информирует, что в соот-
ветствии с пунктом 3.5 Положения о конкурсе на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утверждённого решением Думы Верхнекет-
ского района от 10.04.2008 №37 (в редакции решений Думы Верхне-
кетского района от 12.08.2008 №66, от 07.12.2010 №82), заседание
конкурсной комиссии, назначенное на 06.05.2014, не проводится, так
как на участие в конкурсе предоставил документы один гражданин.

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
â Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Администрация Верхнекетского
района объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей муници-
пальной службы:
· главного специалиста -
 бухгалтера - ревизора Администра-
ции Верхнекетского района;
· ведущего специалиста по элек-
троснабжению населения отдела
промышленности и жизнеобеспечения
Администрации Верхнекетского рай-
она

Конкурс проводится в 14:00
03 июня 2014 года в Администрации
Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
· на должность главного специалиста - бухгалтера - ревизора Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) высшее профессиональное образование;
· на должность ведущего специалиста по электроснабжению населе-
ния отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района:

1) высшее профессиональное образование по направлению
«электроэнергетика», «экономика и управление на  предприятии».

Заявление и документы на участие в конкурсе принимаются с 07
мая по 28 мая 2014 года в Управлении делами Администрации Верх-
некетского района по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, кабинет 202, телефоны
8(38258)2-10-37, 8(38258)2-21-06. 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».

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМИССИЮ,
для участие в конкурсе на замещение вакантной должности

а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную служ-
бу в порядке конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной Правительством Российской Федерации;

в) паспорт;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное

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

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учёт в нало-
говом органе по месту жительства на территории российской Федера-
ции;

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

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

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

к) иные документы, предусмотренные федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главного специалиста – бухгалтера – ревизора

1. Общие положения
Главный специалист-бухгалтер-ревизор Администрации Верхне-

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

На должность главного специалиста-бухгалтера-ревизора назна-
чается лицо:
· имеющее высшее профессиональное образование;

Главный специалист-бухгалтер-ревизор назначается и освобож-
дается от должности Главой Верхнекетского района.

Главный специалист-бухгалтер-ревизор должен знать
· Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
нормативные правовые акты Томской области и Верхнекетского рай-
она о муниципальной службе и иные федеральные законы и норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Томской области и
Верхнекетского района регулирующие соответствующие сферы дея-
тельности применительно к исполнению должностных обязанностей;
· основы делопроизводства, управления и организации труда.

Главный специалист-бухгалтер-ревизор должен повышать про-
фессиональную подготовку, обладать навыками организации и плани-
рования работы, пользования современной оргтехникой и программ-
ными продуктами.

Главный специалист-бухгалтер-ревизор исполняет поручения
Главы Верхнекетского района.

Главный специалист-бухгалтер-ревизор в своей деятельности ру-
ководствуется Уставом муниципального образования «Верхнекетский
район», нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Главный специалист-бухгалтер-ревизор:

· проводит плановые и внеплановые проверки муниципальных заказ-
чиков муниципального образования «Верхнекетский район», контракт-
ных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок и их членов, уполномоченного органа, уполномоченных учре-
ждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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нужд, специализированных организаций, выполняющих в соответст-
вии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» отдельные полномочия в рамках
осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее
по тексту - Объекты проверок), законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд;
· рассматривает жалобы и обращения участников закупок;
· согласовывает заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Приказом Минэконом-
развития России от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка со-
гласования применения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения)
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем)»;
· разрабатывает и вносит предложения по повышению эффективно-
сти, результативности осуществления закупок, обеспечения гласно-
сти, прозрачности и предотвращении коррупции и других злоупотреб-
лений в сфере закупок;
· осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в
рамках бюджетного законодательства Российской Федерации.

3. Права
Главный специалист-бухгалтер-ревизор имеет право:

· запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для про-
ведения проверок;
· при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепят-
ственно по предъявлении копии решения уполномоченного органа на
осуществление контроля в сфере закупок о проведении проверки по-
сещать помещения и территории, которые занимают заказчики, тре-
бовать предъявления поставленных товаров, результатов выполнен-
ных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспер-
тизы и другие мероприятия по контролю;
· выдавать обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, в том числе об аннулировании определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
· 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
Главный специалист-бухгалтер-ревизор 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
главного специалиста – бухгалтера – ревизора

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–бухгалтер–ревизор, относящейся к старшей группе долж-
ностей, находящейся в штате Администрации Верхнекетского 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 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.;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
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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 вос-
кресенье.

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 Закона Томской области
от 11.09.2007 № 198 - ОЗ "О муниципальной службе в Томской облас-
ти"; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в ме-
стности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных
дней.

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

____________ 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.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ведущего специалиста по электроснабжению населения

1. Общие положения
Ведущий специалист по электроснабжению отдела промышлен-

ности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района
(далее - ведущий специалист по электроснабжению) является муни-
ципальным служащим и относится к старшей группе должностей му-
ниципальной службы.

На должность ведущего специалиста по электроснабжению на-
значается лицо, имеющее
· высшее профессиональное образование по направлению «элек-
троэнергетика», «экономика и управление на предприятии».

Ведущий специалист по электроснабжению назначается и осво-
бождается от должности Главой Верхнекетского района.

Ведущий специалист по электроснабжению 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.

Ведущий специалист по электроснабжению должен повышать
профессиональную подготовку, обладать навыками организации и
планирования работы, пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами.

Ведущий специалист по электроснабжению непосредственно
подчиняется заместителю начальника отдела промышленности и
жизнеобеспечения, исполняет отдельные поручения Главы Верхне-

кетского района, заместителя Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопас-
ности, начальника отдела промышленности и жизнеобеспечения и
заместителя начальника отдела промышленности и жизнеобеспече-
ния.

Ведущий специалист по электроснабжению в своей деятельности
руководствуется

Уставом муниципального образования «Верхнекетский район»,
Положением об отделе промышленности и жизнеобеспечения, на-
стоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности
Ведущий специалист по электроснабжению

· 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;
· осуществляет контроль за лимитами на коммунальные услуги бюд-
жетных учреждений района, разрабатывает лимиты, готовит поста-
новление и вносит в него изменения.
· 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;
· готовит информацию и отчёты о работе предприятий ЖКХ (прохож-
дении ОЗП, техническому состоянию оборудования ДЭС, АРМ «Мони-
торинг энергоэффективности. Регламентированная отчётность», ГИС
«Энергоэффективность», ЕРИС), отчёты в ЦНТИ;
· оказывает консультационную помощь по вопросам электроснабже-
ния потребителям услуг.

3. Права
Ведущий специалист по электроснабжению 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
Ведущий специалист по электроснабжению несет ответствен-

ность:
· 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
ведущего специалиста по электроснабжению населения

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 ведущий
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специалист по электроснабжению населения отдела промышленности
и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района, относя-
щейся к старшей группе должностей, находящейся в штате Админист-
рации Верхнекетского района, отдел промышленности и жизнеобес-
печения.

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, р.п.Белый Яр, ул.Гага-
рина, д.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 3382,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,32 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.

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 09

июня 2014 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.

Ðàéîííûé êîíêóðñ «Ñàìûé ìîëîäîé»

Приглашаем молодых жителей поселений, сотрудников предпри-
ятий, активистов общественной жизни принять участие в районном
конкурсе «Самый молодой», посвященном 75-летию Верхнекетского
района. Конкурс проводится в
следующих номинациях:
- «Самая молодая семья»;
- «Свой дом – своими руками»;
- «Самый молодой специалист»;
- «Самый молодой руководитель»;
- «Самый молодой коллектив»;
- «Самый спортивный»;
- «Самый активный и творческий»
- «Любимое дело»
- «Сердца молодые»
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Все вопросы, связанные с проведением районного конкурса са-
мый молодой, оформлением конкурсной документации, вы можете
задать по телефону 2-17-76 (Кузнецова Ольга Николаевна, замести-
тель начальника отдела по молодежной политике, физической куль-
туре и спорту).

Положение о проведении районного конкурса «Самый молодой»,
посвященного 75-летию Верхнекетского района

Общие положения
Районный конкурс «Самый молодой» проводится отделом по мо-

лодежной политике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района с целью выявления творчески работающих
молодых специалистов, руководителей, творческих коллективов и мо-
лодых семей. Номинация «Сердца молодые» учреждена для участни-
ков старше 30 лет без ограничения по возрасту, имеющих активную
жизненную позицию. Конкурс проводится в виде конкурса документов
и экспертных оценок. Конкурсант может принять участие в одном или
нескольких конкурсах – номинациях (далее конкурсах). Конкурсные
материалы необходимо представить в отдел по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту не позднее 15 июня текущего года.
Состав экспертной комиссии формируется после приема заявок и ма-
териалов для участия в конкурсе. Для участия в каждой номинации
заявка подается отдельно (форма заявки прилагается).

Вся информация об условиях и порядке проведения данного кон-
курса размещается на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

Конкурс «Самая молодая семья»
Принять участие в конкурсе могут семьи, где возраст супругов не

превышает 30 лет. Возможно участие в конкурсе неполных семей.
Конкурс проводится в виде конкурса материалов и экспертных

оценок.  Все документы, материалы оформляются в альбом (папку):
- семейная фотография + описание – сопровождение (фото фор-

мата А 4, сопровождение не более 1 страницы этого же формата в
любой форме (шуточной, стихотворной и т.д.);

- семейные увлечения (не более 7 фотографий, описание не бо-
лее одной страницы); учитываются вовлеченность всех членов семьи
или разные увлечения всех членов семьи - детей и взрослых;

- семейная история (история знакомства родителей, интересный
случай из жизни семьи, семейное предание) – объем не более двух
печатных страниц с использованием фотографий, рисунков;

- семейный совет или секрет семейного счастья – объем не бо-
лее 0,5 страницы.

Конкурсные материалы могут быть дополнены отзывами (не бо-
лее 2-х) друзей, соседей, односельчан, воспитателей детского сада,
руководителей предприятий, учреждений, сотрудниками которых яв-
ляются члены молодой семьи. Также могут быть приложены грамоты,
дипломы, сертификаты, подтверждающие активную жизненную пози-
цию членов молодой семьи, участие в жизни поселений и т.д. за пери-
од 2013, 2014 годы.

Конкурс «Свой дом – своими руками»
Принять участие в конкурсе могут молодые семьи, где возраст

каждого из супругов не превышает 35 лет. На конкурс представляются
документы и материалы, рассказывающие об обустройстве дома
(квартиры) молодой семьей. Молодая семья должна проживать само-
стоятельно в жилье любой формы собственности. Пакет документов
должен содержать:

- справку о составе семьи;
- справку с места жительства;
- копии документов о праве собственности или найма жилья (ко-

пия свидетельства о праве собственности; копия договора социально-
го или коммерческого найма);

- фотоматериалы, рассказывающие о строительстве, отделке
(внешней, внутренней), оформлении интерьера, придомовой террито-
рии, строительстве надворных и хозяйственных построек, озеленении
усадеб, создании оригинальных скульптурных композиций и т.д.; же-
лательно, чтобы эти материалы отражали участие всех членов моло-
дой семьи в обустройстве дома.

- творческую работу на тему «Дом нашей мечты»; нет предела
совершенству, и вы конечно, мечтаете, расскажите о доме своей меч-
ты; объем – не более 1 страницы формата А4.

Возможно участие в конкурсе молодых семей, дома которых на-
ходятся в стадии строительства.

Конкурс «Самый молодой специалист»
Принять участие в конкурсе могут молодые специалисты органи-

заций, предприятий, учреждений Верхнекетского района всех форм
собственности, имеющие специальное профессиональное образова-
ние и работающие по специальности (имеющие на момент участия
общий трудовой стаж) не более 3 лет. На конкурс представляются
следующие документы:

- справка с места работы;
- справка об общем трудовом стаже, о стаже работы по специ-

альности;
- характеристику – отзыв руководителя организации (предпри-

ятия, учреждения);
- отзывы коллег, наставников (по желанию, не более 2-х);
- творческую работу на одну из тем:
«Я и моя работа»
«Какую карьеру я считаю удачной»
«Работа, нужная людям»
Объем работы не более 2-х печатных страниц формата А4.
- фотографии (не более 7) молодого специалиста на работе (на

рабочем месте, в окружении коллег и т.д.);

- грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие активную
жизненную позицию молодого специалиста за последние 3 года.

Конкурс «Самый молодой руководитель»
В конкурсе могут принять участие руководители предприятий, уч-

реждений, организаций всех форм собственности, а также их замести-
тели и начальники отделов (подразделений) в возрасте до 35 лет, яв-
ляющиеся руководителями соответствующего уровня не более 3-х
лет.

В качестве конкурсных документов необходимо представить:
- справку, подтверждающую стаж работы в качестве руководите-

ля;
- краткое описание организации (организационно-правовая фор-

ма, основные задачи /направления деятельности/, характеристика
коллектива, какие традиции вы поддерживаете (развиваете) в своем
коллективе, что считаете наиболее ценным (объем не более 1 стра-
ницы);

- отзыв сотрудников предприятия (учреждения), отдела о руково-
дителе, подписанный председателем профсоюзного комитета или со-
вета трудового коллектива (инициативной группой);

- фотоматериалы, подтверждающие активную жизненную пози-
цию руководителя, рассказывающие о его увлечениях, чертах харак-
тера (не более 10).

Конкурс «Самый молодой коллектив»
В конкурсе на соискание этого звания могут принять участие кол-

лективы учреждений или предприятий любой формы собственности,
где возраст сотрудников от 18 до 30 лет включительно – не менее
30% от общего числа членов трудового коллектива, представив сле-
дующие документы:

- справку о кадровом составе предприятия (учреждения) с указа-
нием среднего возраста сотрудников, заверенную подписью руково-
дителя и печатью;

- краткое описание традиций коллектива (объем не более 1 пе-
чатной страницы);

- сведения об участии коллектива в различных мероприятиях
(культурных, спортивных, конкурсах профмастерства и т.д.);

- сведения о системе работы с молодыми специалистами и начи-
нающими сотрудниками (объем не более 1 печатной страницы);

- фотоальбомы, стенгазеты, другие материалы о жизни коллекти-
ва (по желанию участников).

Конкурс «Самый спортивный»
Принять участие в конкурсе могут спортсмены, постоянно прожи-

вающие на территории Верхнекетского района в возрасте от 14 до 30
лет включительно, в том числе студенты очных отделений учрежде-
ний профессионального образования. Для участия в конкурсе необхо-
димо представить следующие документы:

- портфолио спортивных достижений за 2013 и 2014 годы;
- справку об обучении (окончании) ДЮСШ;
- справку о посещении спортивной секции школы, спортинструк-

тора;
- для тренеров, работников физической культуры – справку с

места работы;
- копии документов, подтверждающие наличие спортивного раз-

ряда, звания;
- фотографии спортивных мероприятий, участником (организато-

ром) которых являлся конкурсант (не более 10);
- письменная работа «Спорт в моей жизни» (объем не более 0,5

страницы формата А4).
Конкурс «Самый активный и творческий»
Принять участие в конкурсе могут молодые люди с активной жиз-

ненной позицией, посещающие творческие объединения учреждений
культуры, активисты детских организаций, молодежных советов, при-
нимающие деятельное участие в общественной жизни поселений,
района, в возрасте от 16 до 30 лет включительно. Для участия в кон-
курсе необходимо представить

- портфолио, подтверждающее творческую активность конкур-
санта, участие в мероприятиях поселенческого, районного, регио-
нального, всероссийского уровня за 2012, 2013 годы;

- отзыв руководителя кружка, творческого коллектива, детской
организации;

- для работников сферы культуры, организаторов образователь-
ных учреждений – отзыв руководителя организации;

фотографии мероприятий, участником (организатором) которых
являлся конкурсант (не более 10);

- письменная работа «Ни минуты покоя!» (объем не более 0,5
страницы формата А4).

Конкурс «Сердца молодые»
Принять участие в конкурсе могут жители Верхнекетского района

в возрасте от 30 лет и старше, имеющие активную жизненную пози-
цию, принимающие деятельное участие в общественной жизни, посе-
щающие мероприятия учреждений культуры, спортивные секции по
месту жительства,  творческие объединения и т.п.  и просто любящие
жизнь во всех ее лучших проявлениях.

На конкурс необходимо представить:
- рассказ об увлечениях конкурсанта (объем не более 2-х стра-

ниц);
- отзывы руководителей творческих коллективов, специалистов

клубов, библиотек т.д. (не более 2-х);
- фотографии (не более 10), обязательны подписи к ним (собы-

тие, когда происходило);
- грамоты о достижениях в трудовой и общественной деятельно-

сти (не более пяти самых значимых и дорогих сердцу).
Конкурс «Любимое дело»
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В конкурсе могут принять участие молодые предприниматели в
возрасте до 30 лет включительно. Для участия необходимо предста-
вить следующие документы:

- копию свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

- описание собственной бизнес-идеи (в чем заключается ваше
дело, чего хотите добиться, каким видите дальнейшее его развитие) –
объем не более 2-х страниц формата А4;

- копии документов, подтверждающих профессиональную пере-
подготовку, совершенствование профессионального мастерства (кур-
сы, мастер-классы, бизнес-инкубаторы и т.д.);

- отзыв Центра поддержки предпринимательства или другого
предпринимателя;

- фотографии, отражающие результаты дела, становление, об-
щение с клиентами и т.д. (не более 10).

Требования к оформлению конкурсных документов
Все конкурсные материалы помещаются в папку, содержащую

файлы-карманы. Лист заявки является титульным листом. Желатель-
но располагать конкурсные материалы, таким образом, как это указа-
но в положениях для каждого конкурса. Все письменные материалы
(отзывы, характеристики и т.д.) предоставляются в печатном виде
(шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1).
Цветные фотографии прикладываются в печатном виде, не более
двух на одном листе. При необходимости в портфолио помещаются
копии (не оригиналы!) грамот, дипломов, сертификатов.

Конкурсные материалы не возвращаются. Комиссия вправе за-
просить у конкурсанта дополнительную информацию.

Внимание! Объем и количество необходимых документов указа-
ны в положениях, материалы по принципу «чем больше – тем лучше»
не оцениваются!

Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, с учетом мне-

ния экспертов, общественного мнения. В качестве экспертов выступят
Главы и специалисты поселений, специалисты администрации рай-
она, учреждений, курирующие соответствующее направление работы.
Состав конкурсной комиссии, список экспертов будет утвержден не
позднее 10 июня, итоги конкурса подводятся 20 июня до 17 часов.

В каждой номинации определяется не более трех победителей,
которые награждаются грамотами отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту и ценными подарками.

Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения конкурсной комиссией.

Награждение победителей осуществляется 28 июня, во время
празднования юбилея района.

Все вопросы, связанные с проведением районного конкурса
самый молодой, оформлением конкурсной документации, вы
можете задать по тел. 2-17-76 (Кузнецова Ольга Николаевна)

Заявка на участие в районном конкурсе «Самый молодой»

1. ФИО, дата рождения участника ____________________________
Для молодой семьи указываются данные всех членов семьи, включая детей

2. Конкурс _________________________________________________
3. Почтовый адрес п._________ ул.________ д.____ кв.___
4. Телефон (сотовый/домашний/рабочий) _______________________
5. E-mail __________________________________________________
6. Почему (для чего) я принимаю участие в конкурсе ___________
Дата__________    Подпись_______/__________
                                                                                           ФИО

Ëó÷øèé ýêñïîðòåð 2013 ãîäà

Вниманию субъектов
малого и среднего

предпринимательства!
Объявлен конкурс

«Лучший экспортёр
2013 года Томской
области».

Претендовать на
звание «Лучший

экспортёр 2013 года
Томской области» могут

юридические лица и
индивидуальные предпринимате-

ли, являющиеся субъектами малого и
среднего предпринимательства и
осуществляющие предпринимательскую

деятельность не менее одного года.
Критериями конкурсного отбора

являются: количество стран - покупателей
продукции, общий объем экспортных
поставок продукции, динамика объемов
экспортных поставок продукции по годам,
удельный вес экспортных поставок
продукции в общем объеме реализованной

продукции, объемы экспортных поставок
инновационной продукции, номенклатура

экспортной инновационной продукции; удельный
вес экспортных поставок инновационной
продукции в общем объеме экспортной
продукции.

Подведение итогов и церемония награждения состоится 26 мая
2014 года. Победителю конкурса присваивается звание «Лучший экс-
портер 2013 года Томской области», а также вручается ценный приз.
Лауреатам конкурса, занявшим второе и третье места, вручаются ди-
пломы II и III степени и памятные призы.

Положение о конкурсе и заявка на участие размещены на сайте
Томской торгово-промышленной палаты http://www.tomsktpp.ru.  а
также портале внешнеэкономической деятельности Томской области
http://www.ved.tomsk.ru.

Òåáå, Ïîáåäà!
7 мая на стадионе «Юность» в п.Белый Яр впервые состоялась

легкоатлетическая эстафета для школьников «Тебе, Победа!», при-
шедшая на смену традиционному легкоатлетическому кроссу, посвя-
щенному 9 мая. В эстафете приняли участие около 400 человек. От-
крыл спортивные соревнования vip-забег, в котором приняли участие
команды учителей Белоярских школ, Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района и Думы Верхнекетского района. По-
беду в этом забеге одержала команда педагогов Белоярской средней
школы №1 в составе: Н.В.Филиппова, И.С.Чудинова,
А.В.Посаженников, И.П.Исаков. На эстафете присутствовали Глава
района Г.В.Яткин и председатель Думы Верхнекетского района
Е.Д.Сиденко.

Òîðæåñòâåííûé ïðèåì

18 апреля в областном  Театре юного зрителя прошел торжест-
венный прием, который провел заместитель Губернатора Томской об-
ласти Анатолий Михайлович Рожков в честь Дня местного самоуправ-
ления. В мероприятии приняли участие Главы муниципальных обра-
зований Томской области, специалисты органов МСУ, внесшие значи-
тельный вклад в развитие местного самоуправления. Наш район
представляли Г.В.Яткин, Глава Верхнекетского района;
М.П.Гусельникова,  заместитель Главы района по социальным вопро-
сам; начальник отдела по молодежной политике, физической культуре
и спорту Л.В.Морозова и специалист Управления финансов
Т.В.Бекир.  Лилия Владимировна и Татьяна Владимировна награжде-
ны Почетными грамотами и памятными подарками Администрации

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Томской области и Законодательной Думы Томской области «за мно-
голетний добросовестный труд, достигнутые успехи в работе и в связи
с днем местного самоуправления».

Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ
ñ áàññåéíîì «Ðàäóãà»

28 января 2014 года в п. белый яр был открыт спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном «Радуга». За первый квартал
текущего года (январь – март) Бассейн посетили 1131 человек, в том
числе:
- дети до 7 лет – 90 человека;
- дети от 7 до 18 лет - 484 человека;
- взрослые – 557 человек.

96 человек приобрели абонементы на 4 или 8 посещений, то есть
посещают бассейн систематически. Начались занятия в секции акваа-
эробики для женщин, их посетили 52 человека, 24 приобрели много-
разовые абонементы.

27 марта бассейн посетили участники Олимпиадного центра
Управления образования – 50 школьников из Белого Яра, Клюквинки,
Степановки, Ягодного и Сайги.

Âåðõíåêåòöàì î ëåñíûõ ïîæàðàõ

С установлением устойчивой теплой погоды, увеличивается риск
возникновения лесных пожаров. Население и лесозаготовители, на-
ходясь и работая в лесу, зачастую не задумываются о требованиях
пожарной безопасности, подвергая уничтожению самое ценное богат-
ство района и гордость жителей Верхнекетья сибирскую тайгу и все её
богатство, коварным и страшным неуправляемым стихийным бедст-
вием - лесным пожарам.

За пожароопасный сезон 2013 года на территории Верхнекетско-
го лесничества произошло 20 лесных пожаров. Общий ущерб. причи-
нённый пожарами составил 32359,7 тыс. руб. Площадь пожаров со-
ставила 1,6 тыс.га., в т.ч. лесная 1,5 тыс. га. Для сравнения в 2012 го-
ду зарегистрирован 91 лесной пожар, площадью 58,9 тыс. га., в т.ч.
лесной 50,4 тыс. га.

Уменьшение горимости лесов связано с комплексом агитацион-
ных противопожарных мероприятий, проведенных Верхнекетским
лесничеством, слаженной работой всех организаций, участвующих в
тушении лесных пожаров. Не маловажную роль сыграла прохладная
летняя погода. В этом году ожидается сухое жаркое лето и как след-
ствие большое число лесных пожаров.

Ê ñâåäåíèþ
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Лес для населения Верхнекетского района и по сей день остает-
ся источником эстетического великолепия и бесценных даров грибов
и ягод. Посещая лес жители, даже не задумываясь, становятся одним
из источников возникновения пожаров. Основной причиной возгора-
ния является: брошенные горящие окурки и спички, не затушенные
костры, неисправные топливные системы двигателей внутреннего
сгорания.

Сухая статистика звучит как приговор: в 9 из 10 случаев виновник
лесных пожаров человек и его деятельность. В выходные дни число
возгораний увеличивается в 4 раза.

Следует напомнить, что большинство лесных пожаров возникает
от незатушенных костров. Особенно опасны в пожарном отношении:
хвойные молодняки, гари, торфяники, места рубок (лесосеки), не очи-
щенные от порубочных остатков и заготовленной древесины, места с
подсохшей травой. Недопустимо разводить костры под кронами хвой-
ных пород, так как хвоя – отличный горючий материал. Вокруг костра,
на полосе шириной не менее 0,5 метра, необходимо убрать все, что
может гореть и послужить причиной распространения огня.

Перед уходом костер должен быть тщательно засыпан землей
или залит водой до полного прекращения тления.

Огонь пожирает все на своем пути. Кубометры деревьев и гекта-
ры лесных культур, ягодники и гнездовья птиц становятся жертвами
неуправляемой стихии.

Ослабевший древостой заселяют насекомые – вредители, посте-
пенно заражается и здоровый лес. Решение одно санитарная рубка.
Чтобы лес восстановить в прежнее состояние, бывает недостаточно
естественного возобновления. Посадка леса, как и посев питомника,
считается одним из трудоемких и затратных мероприятий в лесном
хозяйстве. Пройдет очень много времени, пока лес вырастит и вер-
нется в первоначальное состояние.

Мероприятия по защите, сохранению и приумножению лесного
фонда – дело не только работников лесной отрасли. Бороться за это
необходимо всем миром. Только общими усилиями мы снизим к ми-
нимуму возникновение лесных пожаров.

Хочется еще раз призвать всех жителей Верхнекетья к бережно-
му отношению к лесу. Лес всегда отблагодарит за заботу орехами,
ягодой, грибами и отдыхом в нем!!!

Сохраним лес и его богатства для будущего поколения!!!
Ведущий инженер Верхнекетского

лесничества Титлов А.А.

Èíôîðìàöèÿ î äîñòóïíîñòè óñëóã ñâÿçè íà òåððèòîðèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà (íà àïðåëü 2014 ã.)

Сведения также размещены на официальном сайте Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
( http://dtds.tomsk.gov.ru ) в разделе «Услуги связи».

Данные о зонах уверенного приема сотовой связи и цифрового телевидения являются расчетными (по информации операторов связи) и в
ряде населенных пунктов могут не совпадать с действительностью. Срок ввода в эксплуатацию передатчиков цифрового телевидения в полную
мощность назначен на июнь 2015 года, в связи с чем в настоящее время вещание в некоторых населенных пунктах может отсутствовать или ра-
ботать с перерывами.

Сотовая связь Беспроводной интернет Проводной
интернет (ШПД)Поселение

(городское /
сельские)

Населенный
пункт

Числен
ность
насе-

ления,
чел. МТС Би-

лайн
Мега
фон Те-

ле-2

Рос-
теле
ком

МТС
3G

МТС
4G

Би-
лайн
3G

Ме-
гафон

3G

Те-
ле-2
3G

Рос-
те-

леко
м 3G

Способ
подклю-
чения

Максималь-
ная ско-

рость под-
ключения

Спутни-
ковый
интер-
нет (2

Мбит/с)

Циф
ро-
вое
ТВ

р.п.Белый Яр 8000 Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да ВОЛС 7 Мбит/с ДаБелоярское
г/п д.Полуденовка 108 Да Да Да Да Да Да

п.Катайга 1531 Да Да Dial-Up 56 кбит/с ДаКатайгинское
с/п с.Усть-Озерное 1

Клюквинское
с/п п.Клюквинка 1404 Да Да Да ADSL 128 кбит/с

п.Лисица 413 Да Да Dial-Up 56 кбит/с ДаМакзырское
с/п п.Макзыр 130 Да

п.Центральный 340 Да ADSL 128 кбит/сОрловское с/п п.Дружный 241 Да ADSL 128 кбит/с
с.Палочка 323 Да Да ADSL 7 Мбит/с Да
п.Рыбинск 25 Да ДаПалочкинское

с/п д.Тайное 7 Да
Сайгинское

с/п п.Сайга 963 Да Да Да Да Да ADSL 7 Мбит/с
п.Степановка 2255 Да Да Да Да ADSL 128 кбит/сСтепановское

с/п д.Максимкин Яр 4 Да Да
п.Ягодное 797 Да Да Да Да ADSL 7 Мбит/с Да
п.Нибега 203 ДаЯгоднинское

с/п п.Санджик 28 Да Да Да Да Да
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

ÐÒÐÑ íà÷àë ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ âòîðîãî
ìóëüòèïëåêñà íà ñåìè îáúåêòàõ îáëàñòè

Уважаемые жители Верхнекетского района!
В соответствии с планами реализации Федеральной целевой

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009 – 2015 годы» на семи объектах РТРС в Томской области нача-
лись строительно-монтажные работы по организации вещания 2-ого
цифрового мультиплекса (пакет «РТРС-2»).

В перечень объектов вошли радиотелевизионные передающие
станции в р.п. Белый Яр Верхнекетского района, с. Володино Криво-
шеинского района, с. Молчаново Молчановского района, с. Павлово
Каргасокского района, городах Колпашево, Стрежевой и Томск.

Вещание второго мультиплекса со станции в р.п. Белый Яр будет
организовано на 39 телевизионном канале. Перечень программ, вхо-
дящих в состав пакета «РТРС-2», Вы найдете на нашем сайте в раз-
деле «Цифровое телевидение» ( http://tomsk.rtrn.ru/dtv/ ).
Пакет «РТРС-2»:

1. «РЕН ТВ» ( http://www.ren-tv.com )

2. «СПАС» ( http://www.spastv.ru )
3. «Первый развлекательный СТС»
( http://www.ctc.ru )

4. «Домашний» ( http://www.tv.domashniy.ru )

5. «ТВ-3» ( http://www.tv3.ru )

6. «СПОРТ ПЛЮС»
( http://www.ntvplus.ru/channels/channel.xl?id=26606 )

7. «ЗВЕЗДА» ( http://www.tvzvezda.ru )

8. «МИР» ( http://www.mirtv.ru )

9. «ТНТ» ( http://www.tnt-online.ru )

10. «Муз ТВ» ( http://www.muz-tv.ru )

Напоминаем, что стандартом, используемым для трансляции 1-
ого и 2-ого мультиплексов, является DVB-T2. Вещание ведется в де-
циметровом диапазоне длин волн и осуществляется абсолютно бес-
платно.

Информацию о запуске передатчика 2-ого мультиплекса в тесто-
вое вещание можно узнать в новостных блоках на сайте нашего фи-
лиала, официальном сайте муниципального образования Верхнекет-
ский район, а также Центре консультационной поддержки (
http://tomsk.rtrn.ru/dtv/tskp/ ).

Также сообщаем, что в связи с необходимостью проведения
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в программе ве-
щания передатчиков 1-ого мультиплекса возможно возникновение
кратковременных перерывов на всех теле- и радиоканалах пакета
программ. Приносим свои извинения и надеемся на Ваше понимание.

Çåìåëüíûé íàäçîð: èçúÿòèå çåìåëü â ñëó÷àå èõ
íåíàäëåæàùåãî èñïîëüçîâàíèÿ
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Для России, которая обладает значительным земельным зе-
мельно-ресурсным потенциалом, задача эффективного использова-
ния и охраны земельных ресурсов особенно значима.

Государственный контроль над использованием и охраной зе-
мель- одна из главных функций управления земельными ресурсами.

Основными принципами осуществления государственного зе-
мельного контроля являются обеспечение законности, приоритет мер
предупреждения правонарушений в области земельных отношений и
неотвратимость наказания за совершенные нарушения земельного
законодательства. Как показывает практика, осуществление государ-
ственного земельного контроля ориентирует собственников, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земли на рацио-
нальное использование земельных участков в соответствии с их це-
левым назначением и условиями предоставления, на соблюдение ус-
тановленных законодательством требований. Привлечение правона-
рушителей к административной ответственности и устранение допу-
щенных нарушений земельного законодательства позволяют восста-
новить нарушенные права законных владельцев земельных участков.
Государственный земельный контроль осуществляется на основании
ст. 71 Земельного кодекса РФ в порядке, установленном постановле-
нием Правительства РФ от 15.11.2006 г. № 689 «О Государственном
земельном контроле». Согласно указанному порядку, контроль в от-
ношении земельных участков осуществляется по двум направлениям
: в отношении земли- как за природным объектом и как за объектом
недвижимости. Специально уполномоченным государственным орга-
ном, осуществляющим государственный земельный контроль в уста-
новленной сфере деятельности в настоящее время является Феде-
ральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (РОСРЕЕСТР).

С 6 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
07.06.2013 № 123- ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О введение
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

Указанным Федеральным законом уточнены основания принуди-
тельного прекращения права пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, а также права аренды зе-
мельного участка. Кроме того Федеральным законом изменен порядок
изъятия земельного участка, представленного на праве пожизненного
наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, ввиду ненадлежащего использования земельного участка.

В соответствии с новой редакцией статьи 45 Земельного кодекса
Российской Федерации право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, право пожизненного наследуемого владения
земельным участком прекращаются принудительно при ненадлежа-
щем использовании земельного участка, а именно при:
· использовании земельного участка с грубым нарушением правил

рационального использования землей, в том числе, если участок
используется не в соответствии с его целевым назначением или его
использование приводит к существенному снижению плодородия
сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению эко-
логической обстановки;

· порче земель;
· невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязатель-

ных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
· невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние,

пригодное для использования по целевому назначению;
· неиспользовании земельного участка, предназначенного для сель-

скохозяйственного производства либо жилищного или иного строи-
тельства, в указанных целях в течении трех лет, если более дли-
тельный срок не установлен федеральным законом. В этот период
не включается время, необходимое для освоения участка, а также
время, в течение которого участок не мог быть использован по це-
левому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных об-
стоятельств, исключающих такое использование.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Земельного кодекса поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2013 №
821 утверждены Правила принятия исполнительным органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления решения об
изъятии земельного участка, предоставленного государственному или
муниципальному учреждению, казенному предприятию (за исключе-
нием государственных академий наук, созданных такими академиями
наук и (или) подведомственных им учреждений), при его ненадлежа-
щем использовании, а также определены федеральные органы ис-
полнительной власти Российской Федерации, уполномоченные при-
нимать решения об изъятии земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности, ввиду их ненадлежащего использования.

В соответствии с пунктом 3 указанного постановления Правила
вступают в силу с 1 января 2014 года.

Принудительное прекращение права пожизненного наследуемого
владения земельным участком ,права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком возможно при условии не устране-
ния в установленный предписанием об устранении нарушения зе-
мельного законодательства срок выявленного нарушения, выразив-
шегося в ненадлежащем использовании земельного участка.

Частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных нарушениях установлена административная ответствен-
ность за неисполнение в установленный срок предписания органа го-
сударственной власти об устранении нарушения земельного законо-
дательства.

Территориальным органам Росреестра надлежит направлять в
исполнительный орган государственной власти или орган местного

самоуправления, предусмотренные статьей 29 Земельного кодекса,
документы для инициирования процедуры принудительного изъятия
земельного участка, предоставленного на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения у зем-
лепользователей в случае привлечения лица, не исполнившего в ус-
тановленный срок предписания об устранении нарушения, к админи-
стративной ответственности ,предусмотренной частью 1 статьи 19.5
КоАП.

Главный специалист-эксперт
Колпашевского отдела В.А.Сысоев

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíàìè
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè

Право на получение бесплатной юридической помощи име-
ют следующие категории граждан:
· граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Томской области, либо
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане);

· инвалиды I и II группы;
· ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Феде-

рации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации;

· дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких детей;

· лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью;

· усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов усыновленных детей;

· граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года №
122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов":
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания;

· несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах ли-
шения свободы, а также их законные представители и представи-
тели, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

· граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года
№ 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании":
- лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им
психиатрической помощи;

· граждане, признанные судом недееспособными, а также их закон-
ные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан.

Вышеуказанные категории граждан имеют право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в следующих случаях:
· заключение, изменение, расторжение, признание недействитель-

ными сделок с недвижимым имуществом, государственная регист-
рация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае,
если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи);

· признание права на жилое помещение, предоставление жилого по-
мещения по договору социального найма, договору найма специа-
лизированного жилого помещения, предназначенного для прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, расторжение и прекращение договора социального найма жи-
лого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение
договора найма специализированного жилого помещения, предна-
значенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выселение из указанного жилого по-
мещения;

· признание и сохранение права собственности на земельный уча-
сток, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права
пожизненного наследуемого владения земельным участком (в слу-
чае, если на спорном земельном участке или его части находятся
жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

· защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных
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услуг);
· отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий

гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе
за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда,
причиненного неправомерными действиями (бездействием) рабо-
тодателя;

· признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;

· возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;

· предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим
гражданам государственной социальной помощи, предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

· назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости,
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по
временной нетрудоспособности, беременности и родам, безрабо-
тице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболе-
ванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на по-
гребение;

· установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание
алиментов;

· установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заклю-
чение договора об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;

· защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей;

· реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
· ограничение дееспособности;
· обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании пси-

хиатрической помощи;
· медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
· обжалование во внесудебном порядке актов органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
Кроме того, в Томской области в рамках государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи в экстренных случаях оказыва-
ется бесплатная юридическая помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть
самостоятельно.

Экстренный случай - случай, возникший в результате происше-
ствий и обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина,
и требующий незамедлительного (в течение 3 рабочих дней) оказания
юридической помощи в связи с возникновением такого случая.

Где можно получить бесплатную юридическую помощь:
· Адвокатская палата Томской области. Адрес: г.Томск,

ул.Р.Люксембург, д.19, тел. 8 (3822) 511-913, факс 511-914
Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь
на территориях муниципальных образований, размещен на сайтах
www.palata70.ru и www.to70.minjust.ru в разделе «Бесплатная
юридическая помощь», а также Порядок оказания юридической по-
мощи по назначению дознавателя, следователя, суда, Документы,
подтверждающие права граждан на получение бесплатной
юр.помощи и другое…
Список адвокатов в р.п.Белый Яр Верхнекетского района:

№ Фамилия, имя, отчество Рег. но-
мер

Адвокатское образова-
ние

97 Аксенов Михаил Юрьевич 70/774 Адвокатский кабинет
98 Будникова Яна Анатольевна 70/26 Адвокатский кабинет
График приема граждан на 2013-2014 год р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района (часы приема граждан: с понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00 по записи по телефону):

№ Фамилия, имя, отчество Телефон Рег. номер
97 Аксенов Михаил Юрьевич 8(38258)2-15-91; 8-

913-868-46-10
70/774

98 Будникова Яна Анатольевна 8-962-779-87-58 70/26
· Органы исполнительной власти и подведомственные им учрежде-

ния консультируют по вопросам, относящимся к их компетенции. В
администрации Томской области работает «горячая линия» по
правовым вопросам с 9 до 18 часов, тел. 8 (3822) 516-724

· ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области».
Подразделения учреждения:

1) г.Томск, ул.Никитина, д.13, тел. 8(3822) 252-131 – обслуживает
население г.Томска, г.Северска, и Томского района.
2) г.Стрежевой, ул.Нефтяников, д.23, каб.302, тел. 8(38259) 3-87-24
– обслуживает население г.Стрежевой, г.Кедровый,
с.Александровское.
3) г.Асино, ул.Партизанская, д.68, тел. 8(38241) 2-36-82 – обслужи-
вает население г.Асино, Асиновского, Верхнекетского, Первомай-
ского, Тегульдетского районов.
4) г.Колпашево, ул.Белинского, д.1, тел. 8(38254) 4-16-86, 3-26-10 –
обслуживает население г.Колпашево, Колпашевского, Чаинского,
Каргасокского, Парабельского районов.
5) с.Мельникове, ул.Московская, д.17, тел. 8(38247)2-38-37 – обслу-
живает население с. Мелъниково, Шегарского, Молчановского, Ко-
жевниковского, Кривошеинского районов.

· Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Томской области. Адрес: г.Томск, ул.Учебная, 39/1, тел. 8(3822)
418-000

· Юридические клиники, осуществляющие свою деятельность на
базе высших учебных заведений: Центр клинических методов
обучения Юридического института ГОУ ВПО - Юридическая кли-
ника ТГУ - г. Томск, ул. Московский тракт, д. 8, 4корпус ТГУ, тел.
8(3822) 783-578 Учебно-практическая лаборатория Томского эко-
номико-юридического института - Юридическая клиника ТЮЭИ -
г. Томск, ул. Московский тракт, д. 2г, тел.8 (3822) 529-655. Юри-
дическая клиника - Западно-сибирский филиал ФГБО УВПО «Рос-
сийская академия правосудия» – г.Томск, ул.Шишкова, д.13, тел. 8
905 991 00 54.

· Негосударственный Центр бесплатной юридической помощи. Ад-
рес: г.Томск, пр.Ленина, д.55, офис 508, тел. 8 (3822)503-527

· Некоммерческая организация «Томская областная нотариальная
палата». Адрес: г.Томск, пер.Нечевский, д.21/1, тел. 8(3822) 46-95-
72; 8(3822) 51-46-53.

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области» Н.В.Лиманская

Ñëóæáà çàíÿòîñòè
ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó!

В целях расширения возможностей для обеспечения занятости
населения Областное государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения Верхнекетского района» приглашает граждан,
ищущих работу, принять участие в программах занятости населения:

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Том-
ской области на период 2011-2014 годов»

Оказавшись внезапно без работы и финансовой опоры, не стоит
отчаиваться и опускать руки. Быть может, настало самое время осу-
ществить мечту о собственном бизнесе?

Начать свое дело даже при отсутствии финансовых средств и
шансов на получение банковского кредита вполне реально. Помощь в
данном вопросе может прийти и со стороны государства: правительст-
венные программы самозанятости населения реализуются уже не
первый год.

Участниками программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Томской области»» являются граждане, ищущие рабо-
ту, зарегистрированные в центре занятости населения в установлен-
ном порядке. За счет средств областного бюджета данным гражданам
предоставляются организационно- консультационные услуги по вопро-
сам организации самозанятости (проведение тестирования на нали-
чие способностей к организации и ведению бизнеса, обучение осно-
вам предпринимательства, содействие в подготовке бизнес-планов).
Так же гражданам, ищущим работу, возмещается расходы на подго-
товку документов, предоставляемых при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств, на оплату нотариальных услуг согласно дей-
ствующим тарифам. После получения комплекса организационно-
консультационных услуг по вопросам организации самозанятости гра-
ждане, желающие открыть собственное дело, разрабатывают и пред-
ставляют бизнес-план на рассмотрение экспертной комиссии, утвер-
жденной приказом центра занятости населения. При условии положи-
тельного заключения экспертной комиссии центр занятости населения
предоставляет гражданину рекомендательное письмо для участия в
конкурсе предпринимательских проектов.

Для того, чтобы получить указанные виды помощи, желающим
получить поддержку в рамках программы поддержки самозанятости
населения, необходимо лишь обратиться с заявлением в центр заня-
тости населения Верхнекетского района, для которого подобные про-
граммы на сегодняшний день относятся к разряду наиболее приори-
тетных направлений.

2. «Организация профессионального обучения, дополни-
тельного профессионального образования женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до трех лет»

В 2014 году в рамках Региональной программы дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Томской области, реализуется один из разделов «Организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет».

Цель данного направления – помочь женщинам после перерыва,
связанного с рождением и воспитанием ребенка, адаптироваться к
изменившимся условиям труда, новым требованиям на прежнем мес-
те работы, а может быть, и приступить к новым видам деятельности.
Есть интерес к данной программе и у работодателей: современная
динамичная жизнь постоянно выдвигает новые требования и им нужно
соответствовать, чтобы вписаться в экономику своей территории, по-
этому грамотная кадровая политика – залог успеха и развития. В таких
условиях обучение, повышение квалификации становятся неотъем-
лемой частью профессиональной карьеры каждого человека.  При
выборе вида обучения необходимо взвесить свои способности, учесть
интересы, состояние здоровья, потребность предприятий нашего рай-
она в кадрах. Условия направления и прохождения обучения анало-
гичны обучению граждан из категории лиц пенсионного возраста.
Центр занятости населения на основании заявления женщин о на-
правлении на обучение предоставляет государственную услугу по ор-
ганизации профессиональной ориентации, по подбору подходящего
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варианта профессионального обучения. Потенциальный работода-
тель, готовый предоставить рабочее место в 2014 году, перед направ-
лением на профессиональное обучение проводит предварительное
собеседование с женщиной, заключает договор о намерениях приёма
на работу, а после прохождения обучения – трудовой договор и пре-
доставляет в центр занятости копию приказа о приёме на работу. Ин-
формацию о порядке, вариантах и сроках обучения по интересующей
образовательной программе можно получить у специалистов центра
занятости населения лично или по тел. 2-21-97 в рабочее время.

Размышляя над подобными ситуациями,  лишний раз убеж-
даешься: если человек хочет решить проблему, он ищет пути и спосо-
бы, а если такого желания нет, всегда найдутся уважительные причи-
ны. То, что для одних становится непреодолимым барьером на жиз-
ненном пути, других мобилизует и заставляет двигаться вперед.

Обучение – это процесс передачи и усвоения знаний, умений, на-
выков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни
и труду. Какую бы сферу деятельности вы ни выбрали, помните,
что сейчас, когда на рынке труда много профессионалов высокого
класса, придется приложить максимум усилий для того, чтобы соста-
вить им достойную конкуренцию в борьбе за заветную вакансию
и получить предложение о работе. Главное — не отчаиваться, верить
в себя.

Программа по организации профессионального обучения жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет про-
должает «работать». Всех заинтересовавшихся условиями ее реали-
зации ждем в центре занятости по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Таежная,
11, тел.: 2-21-97.

3. «Организация профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации назначена трудовая пенсия по старости»

В рамках Ведомственной целевой программы «Регулирование
рынка труда Томской области» в 2014 году ОГКУ «Центр занятости на-
селения Верхнекетского района» имеет возможность организовать
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Для направления на профессиональное обучение граждане пен-
сионного возраста должны лично обратиться в центр занятости насе-
ления для получения направления и обозначить тот вид обучения, ко-
торый им необходим для возвращения в ряды трудящегося населения.
Специалисты центра занятости предоставят информацию по необхо-
димым документам, обозначат перечень профессий и учебных заве-
дений, порядок, условия и сроки обучения, ответят на интересующие
вопросы.

Продолжать трудиться пожилые люди стремятся не только по
экономическим соображениям, но и потому, что вовлечённость в рабо-
ту даёт им ощущение нужности, моральной и материальной незави-
симости, а также устраняет дефицит общения, наполняет чувством
собственного достоинства, не даёт стареть. Поэтому вопрос поиска
работы для людей в возрасте очень актуален. Кстати, судя всё по той
же статистике, работают чаще других отнюдь не самые бедные пен-
сионеры.

Так как данная программа является целевой, одним из ос-
новных условий прохождения обучения является обязательное
трудоустройство в 2014 году после завершения курсовой подго-
товки с предоставлением в центр занятости населения копии
приказа о приёме на работу. Поэтому необходимо заранее обго-
ворить с потенциальным работодателем возможность предос-
тавления рабочего места, заключить договор о намерениях
приёма на работу.

ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»

Ïîäâîäÿ èòîãè, äóìàåì î áóäóùåì

В 2014 году центр занятости отмечает 23-летие создания служ-
бы занятости. В такое время традиционно принято подводить итоги и
вспоминать пройденное и пережитое. Как же начиналась наша рабо-
та?

Приблизительно с 60-х годов проблемы, связанные с экономи-
ческим развитием, заставили политическое и административное руко-
водство многих стран обратить внимание на общие аспекты проблемы
занятости. На нынешнем этапе проблему перестали рассматривать
только как экономическую или социальную. Проблема занятости ста-
новится государственной политикой. Службы занятости родились как
гуманитарные учреждения, предназначенные для оказания помощи
безработным гражданам. В России так же появилась необходимость
создания такой службы в 1991 году, с начала этапа перестройки, когда
произошел массовый выброс рабочей силы на рынок труда. В это
сложное для страны время служба занятости стала своего рода ост-
ровком спасения в бурной стихии безработицы, захлестнувшей Рос-
сию. Созданная служба помогала людям, лишившимся не только ра-
боты, но и уверенности в своих силах, найти хоть какой-нибудь источ-
ник дохода, так как напряженность на рынке труда была катастрофи-
ческая: на одно вакантное место претендовали десятки граждан. Дол-
ги по выплате пособий достигали одного года.

Центр занятости населения Верхнекетского района был образо-
ван также в 1991 году. Восемь раз менялось само название службы. С
2011 года официальное название – областное государственное ка-
зенное учреждение «Центр занятости населения Верхнекетского

района». На сегодня центр занятости обслуживает 14 населенных
пунктов и один поселок городского типа /Белый Яр/. Сегодня в районе
насчитывается 9700 человек экономически активного населения. На-
селению оказывается большой спектр разнообразных услуг. Для рас-
ширения возможности самостоятельного поиска работы в информа-
ционном зале центра имеется специальный стенд с банком вакансий,
в зале также размещается информация по вакантным рабочим мес-
там на бумажных носителях. Специалисты центра оказывают консуль-
тационные услуги гражданам, впервые ищущим работу, высвобож-
даемым работникам, профконсультирование с целью трудоустройства
или организации собственного дела. Профессиональное обучение,
переобучение и повышение квалификации безработных и незанятых
граждан приобретают ключевое значение в условиях возрастающей
структурной безработицы, активизации кадровой перестройки произ-
водства на фоне оживления экономики. В прошлом 2013 году прошли
профобучение 92 безработных гражданина, 2 женщины, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, 7
граждан , находящихся под угрозой увольнения, прошли опережаю-
щее обучение. Обучение проводилось по профессиям водитель, про-
давец, повар, пекарь, портной, тракторист, рамщик и т.д. В текущем
году направлены на обучение — 23 безработных гражданина.

Еще одно средство помощи гражданам - временное трудоуст-
ройство, в том числе на общественные работы, которые организуются
в рамках отдельных целевых программ, предусматривающих совме-
стные действия службы занятости и работодателей. В рамках про-
граммы осуществляется благоустройство поселка, лесных и парковых
зон, работа в организациях здравоохранения, социального обеспече-
ния, торгового обслуживания. Таким образом, общественные работы-
это не просто механизм материальной поддержки безработных граж-
дан, способ сохранения у них трудовых навыков и мотивации к трудо-
вой деятельности, но и значимый фактор развития экономики и соци-
альной сферы района. Общественные работы решают проблему не
только временной, но и в перспективе - и постоянной занятости без-
работных граждан. В 2013 году в общественных работах приняли уча-
стие 210 безработных граждан, в текущем – 98 человек.

Акцент в своей деятельности служба занятости делает работу
со слабозащищенными категориями населения: инвалиды, многодет-
ные и одинокие родители, лица предпенсионного возраста и др. В
2013 году по программе «Трудоустройство граждан, испытывающих
трудности в поиске работы» были трудоустроены 38 человек – это ин-
валиды, лица предпенсионного возраста ,одинокие и многодетные
родители, граждане, освобожденные из мест лишения свободы. В те-
кущем году трудоустроено 15 безработных гражданина, особо нуж-
дающихся в социальной защите.

Не остается без внимания и занятость подростков в период лет-
них каникул и в свободное от учебы время в течение всего года. Вре-
менная занятость несовершеннолетних граждан организуется при вы-
полнении подсобных, вспомогательных и других неквалифицирован-
ных работ. Программа трудоустройства подростков в свободное от
учебы время дает возможность приобрести им необходимые знания и
навыки , приобщить их к коллективному общественно значимому тру-
ду, отвлечь от вредных пристрастий и привить потребность в труде,
заработать денежные средства и улучшить материальное положение
в семье. 440 подростков были трудоустроены центром занятости в
2013 году, в текущем году трудоустроены 22 несовершеннолетних
гражданина.

Все эти и другие программы являются частями единого меха-
низма и направлены на общую цель- эффективное трудоустройство
граждан, обратившихся в службу занятости. Нужно отметить, что все
участники программы активной занятости получают рабочее место,
заработок у работодателя и материальную поддержку от центра заня-
тости , которая составляет 2550 рублей. Только в прошлом году на
выплату материальной поддержки гражданам, принимающим участие
в программах занятости, израсходовано почти 2 млн. рублей.

Расширение сферы деятельности службы занятости – еще одно
подтверждение роста доверия к службе занятости как к организации,
способной профессионально и грамотно решать задачи, направлен-
ные на усиление социальной защиты определенных категорий насе-
ления, а в конечном итоге на укрепление социальной стабильности в
обществе, развитие экономического потенциала района.

Анализ ситуации в сфере занятости свидетельствует, что и в
дальнейшем решение проблем рынка труда будет направлено на:

- совершенствование работы по профилактике безработицы,
улучшение информационного обеспечения политики занятости;

- развитие кадрового потенциала путем совершенствования сис-
темы профессиональной подготовки, повышения квалификации без-
работных граждан;

- повышение эффективности специальных активных мероприя-
тий содействия занятости населения.

Сегодня служба занятости - это четко функционирующая, гибкая
система, содействующая решению проблем занятости населения ,
оказывающая адресную помощь безработным, работающим по со-
временным технологиям. Постоянный поиск новых путей решения
проблем, активное взаимодействие с партнерами на рынке труда по-
зволяют службе эффективно работать, контролируя ситуацию. Прак-
тика показывает, что служба занятости нужна людям. Она - компас в
мире профессий, надежный партнер на рынке труда, важный фактор
сохранения с стабильности в обществе.

ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»

Ìû èñïîëüçóåì ëþáóþ âîçìîæíîñòü
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Структурная перестройка в экономике области повлекла за со-
бой изменения в характере спроса на рабочую силу, ее профессио-
нально-квалификационном составе. Вопрос о выборе профеcсии яв-
ляется одним из центральных. В жизни каждого человека появляется
момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем.

В современных условиях человеку приходится сталкиваться с
ситуацией, когда владение определенной профессией не обеспечива-
ет востребованность на рынке труда. В результате возникает необхо-
димость смены или дополнения направленности профессиональной
квалификации.

Перемены на рынке труда повысили требования к качеству ра-
бочей силы. Со стороны работодателей постоянно растет спрос на
высококвалифицированные рабочие кадры.

Выбор профессии - один из наиболее ответственных и опреде-
ляющих судьбу выборов. Существует три главных требования, кото-
рым должна удовлетворять профессия, чтобы потом в ней не разоча-
роваться это- профессия должна вызвать интерес, соответствовать
способностям и возможностям и профессия должна быть востребо-
ванной на рынке труда.

Лучшей защитой от безработицы считается программа профес-
сионального обучения. Система профессионального обучения и про-
фессиональной ориентации безработных граждан позволяет повы-
сить конкурентоспособность на рынке труда и увеличить вероятность
трудоустройства таких социально уязвимых категорий как граждане,
высвобождаемые в связи с реструктуризацией предприятий и органи-
заций, молодежь, отдельные категории женщин, длительные безра-
ботные.

В условиях коренной модернизации производства работодате-
лям требуются профессионально мобильные работники широкого
профиля. Это обстоятельство ставит более 60% состоявших на учете
безработных граждан перед необходимостью пройти профессиональ-
ное обучение, без которого трудоустройство является практически не-
возможным.

В основу профессионального обучения безработных граждан
положены следующие принципы: подход к профессиональному обу-
чению как к интегральному процессу, включающему в себя как приоб-
ретение обучающимися знаний, умений и навыков, так и осуществле-
ние с ними профориентационной работы и психологической поддерж-
ки.

Оказавшись клиентами службы занятости, граждане получают
объективную информацию о том, какие профессии востребованы в
настоящее время. Специалистами центра занятости накоплен опыт
организации профессиональной подготовки безработных, он совер-
шенствуется согласно требованиям рыночной экономики. Формы и
методы разные: это информация на стендах в центре занятости, про-
водимые занятия в «Клубе ищущих работу», работа профконсультан-
та. На сегодняшний день центр занятости может обучить всех же-
лающих по 25 специальностям. Кроме новой профессии за короткое
время можно освоить смежную специальность, востребованную на
рынке труда. Смежную специальность может освоить медсестра, за-
кончив курсы косметологов или массажистов, бухгалтер, освоив ком-
пьютер, получит профессию бухгалтера-оператора ЭВМ.

За 2005 год в Верхнекетском центре занятости возможность
пройти профессиональное обучение либо получить смежную профес-
сию получили 137 безработных.

Самой востребованной профессией на рынке труда в нашем
районе является профессия водителя и продавца. Активно шло обу-
чение по таким профессиям как парикмахер, электрогазосварщик, бух-
галтер-оператор ЭВМ, секретарь-референт, закройщик.

Возможность получить профессию привлекла многих клиентов в
2006 году. Уже за четыре месяца текущего года было направлено на
профобучение 61 безработный гражданин.
В это году появились новые профессии это-визажист, стилист.

Мы рады помочь тем, кто не желает мириться с неблагоприят-
ными жизненными обстоятельствами, кто не утратил интереса к про-
фессиональной деятельности, кто активно ищет свое место на совре-
менном рынке труда.

В данное время наши клиенты получают профессии водителя,
оператора ЭВМ, парикмахера, маникюрши. Обучение производится в
г. Томске. Приглашаем к сотрудничеству всех, кто желает получить
профессию. Не упускайте свой шанс получить новую профессию, а
вместе с этим изменить свою жизнь,  испытать свои силы в новом де-
ле.

ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»

Ïåðå÷åíü ïðîôåññèé íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûõ
ãðàæäàíàìè, òðóäîóñòðîåííûìè ïðè ñîäåéñòâèè
îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òîìñêîé

îáëàñòè â 2013 ãîäó

№
п/п Наименование профессии

Численность
трудоустро-
енных, чел.

В разрезе должностей служащих
i Бухгалтер 310
2 Менеджер (в коммерческой деятельности, тор-

говле) 279

3 Охранник 200
4 Воспитатель детского сада (яслей-сада) 109
5 Экономист 91
6 Кассир 61
7 Фасовщица 59
8 Социальный работник 56

9
Специалист (государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязатель-
ное социальное обеспечение)

55

10 Диспетчер 55
11 Делопроизводитель 44
12 Младший воспитатель 42
13 Медицинская сестра 42
14 Секретарь руководителя 41
15 Инспектор (деятельность в области обязательно-

го социального обеспечения) 40
16 Юрист 40
17 Юрисконсульт 36
18 Лаборант химического анализа 36
19 Главный бухгалтер 33
20 Консультант 33
21 Экспедитор 31
22 Капитан-механик (водолазного, спасательного

судна, моторного катера) 30
23 Специалист по кадрам 24
24 Инженер (строительство) 21
25 Директор (начальник, управляющий) предприятия 21
26 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 21
27 Инженер по охране труда 20
28 Начальник отдела (специализированного в про-

чих отраслях) 20
29 Заведующий хозяйством 19
30 Медицинский регистратор 19
31 Агент торговый 18
32 Библиотекарь 18
33 Программист 16
34 Специалист по социальной работе 16
35 Электрик участка 16
36 Капитан (деятельность внутреннего водного

транспорта) 15
37 Товаровед 14
38 Инженер производственно-технического отдела 13

39
Мерчендайзер (специалист по продвижению про-
дукции в торговых
сетях)

13

40 Менеджер по персоналу 12
41 Инспектор по кадрам 11
42 Педагог дополнительного образования 11
43 Секретарь-машинистка 11
44 Дежурный по общежитию 10
45 Заведующий складом 10
46 Инженер-программист 10
47 Инспектор кредитный 9
48 Мастер строительных и монтажных работ 9
49 Секретарь судебного заседания 9
50 Агент страховой 8

В разрезе должностей служащих
i Бухгалтер 310
2 Менеджер (в коммерческой деятельности, тор-

говле) 279
3 Охранник 200
4 Воспитатель детского сада (яслей-сада) 109
5 Экономист 91
6 Кассир 61
7 Фасовщица 59
8 Социальный работник 56

9
Специалист (государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязатель-
ное социальное обеспечение)

55

10 Диспетчер 55
11 Делопроизводитель 44
12 Младший воспитатель 42
13 Медицинская сестра 42
14 Секретарь руководителя 41
15 Инспектор (деятельность в области обязательно-

го социального обеспечения) 40
16 Юрист 40
17 Юрисконсульт 36
18 Лаборант химического анализа 36
19 Главный бухгалтер 33
20 Консультант 33
21 Экспедитор 31
22 Капитан-механик (водолазного, спасательного

судна, моторного катера) 30
23 Специалист по кадрам 24
24 Инженер (строительство) 21
25 Директор (начальник, управляющий) предприятия 21
26 Производитель работ (прораб) (в строительстве) 21
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27 Инженер по охране труда 20
28 Начальник отдела (специализированного в про-

чих отраслях) 20
29 Заведующий хозяйством 19
30 Медицинский регистратор 19
31 Агент торговый 18
32 Библиотекарь 18
33 Программист 16
34 Специалист по социальной работе 16
35 Электрик участка 16
36 Капитан (деятельность внутреннего водного

транспорта) 15

37 Товаровед 14
38 Инженер производственно-технического отдела 13
39 Мерчендайзер (специалист по продвижению про- 13

дукции в торговых
сетях)

40 Менеджер по персоналу 12
41 Инспектор по кадрам 11
42 Педагог дополнительного образования 11
43 Секретарь-машинистка 11
44 Дежурный по общежитию 10
45 Заведующий складом 10
46 Инженер-программист 10
47 Инспектор кредитный 9
48 Мастер строительных и монтажных работ 9
49 Секретарь судебного заседания 9
50 Агент страховой 8

Газета «Кадры решают всё» в Томской области №5/2014 стр.7

Âàêàíñèè ïî Âåðõíåêåòñêîìó ðàéîíó (íà 12.05.2014)

Профессия Предприятие/Источник вакансии Район Дата Зарплата Мест
делопроизводитель Ип тесленко к.е. р.п.Белый Яр 08.05.14 от 9300 до 9300 1
подсобный рабочий ОГКУ ЦЗН Верхнекетского района р.п.Белый Яр 08.05.14 от 5554 до 5554 8
подсобный рабочий ОГКУ ЦЗН Верхнекетского района р.п.Белый Яр 08.05.14 от 5554 до 5554 11
подсобный рабочий ОГКУ ЦЗН Верхнекетского района п. Катайга 08.05.14 от 5554 до 5554 2

делопроизводитель Верхнекетский почтамт осп уфпс то-
филиал фгуп "почта россии" р.п.Белый Яр 08.05.14 от 9300 до 9300 1

дворник Ип казанцев и.и. п. Степановка 06.05.14 от 9500 до 9500 1
водитель автомобиля Ип казанцев и.и. п. Степановка 06.05.14 от 9500 до 9500 1

специалист Администрация ягоднинского сель-
ского поселения п. Ягодный 06.05.14 от 9300 до 9300 1

подсобный рабочий Администрация ягоднинского сель-
ского поселения п. Ягодный 06.05.14 от 9300 до 9300 1

тракторист Администрация ягоднинского сель-
ского поселения п. Ягодный 06.05.14 от 9300 до 9300 1

продавец продовольственных товаров Ип казанцев и.и. п. Степановка 06.05.14 от 9500 до 9500 2
сторож (вахтер) Ип довгасенко в.а. п. Степановка 06.05.14 от 9500 до 9500 1
врач-терапевт участковый Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 14832 до 14832 1
врач-отоларинголог Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 16500 до 16500 1
врач-фтизиатр участковый Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 12080 до 12080 1
врач-педиатр участковый Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 20274 до 20274 1
врач-специалист Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 14832 до 14832 1
врач-акушер-гинеколог Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 22646 до 22646 1

учитель (преподаватель) физики Мбоу "катайгинская средняя обще-
образовательная школа" п. Катайга 30.04.14 от 17000 до 17000 1

врач-педиатр участковый Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 14575 до 14575 1
врач-терапевт участковый Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 19871 до 19871 1
зубной врач Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 14832 до 14832 1
хореограф Мау "культура" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 10000 до 10000 1
хореограф Маоу дод "детская школа искусств" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 10000 до 10000 1
преподаватель (в начальной школе) Мбоу "клюквинская соши" п. Клюквинка 30.04.14 от 30000 до 30000 1
преподаватель (учитель) детской музыкальной школы Маоу дод "детская школа искусств" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 10000 до 10000 1

учитель (преподаватель) русского языка и литературы Мкоу "лисицинская средняя общеоб-
разовательная школа" п. Лисица 30.04.14 от 30000 до 30000 1

концертмейстер Маоу дод "детская школа искусств" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 10000 до 10000 1

учитель (преподаватель) иностранного языка Мбоу "степановская средняя обще-
образовательная школа" п. Степановка 30.04.14 от 30000 до 30000 1

учитель (преподаватель) основ безопасности жизне-
деятельности

Мбоу "катайгинская средняя обще-
образовательная школа" п. Катайга 30.04.14 от 30000 до 30000 1

фельдшер Огбуз "верхнекетская рб" р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9730 до 9730 1
продавец продовольственных товаров Ип копориков в.а. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 1
электрик участка Ип банцадзе г.г. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
уборщик производственных и служебных помещений Ип медведенко а.в. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
контролер Ип брызгалов а.с. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
бухгалтер Ип медведенко а.в. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
слесарь-ремонтник Ип брызгалов а.с. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
водитель автомобиля Ип тесленко к.е. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2
повар Ип банцадзе г.г. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
продавец продовольственных товаров Ип медведенко а.в. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
рамщик Ип сапожников а.к. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 5
штабелевщик древесины Ип сапожников а.к. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 5
сторож (вахтер) Ип сапожников а.к. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2
водитель автомобиля Ип сапожников а.к. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 5
уборщик производственных и служебных помещений Ип ящук а.в. п. Катайга 30.04.14 от 10000 до 10000 1
продавец продовольственных товаров Ип ящук а.в. п. Катайга 30.04.14 от 10000 до 10000 3
контролер Ип сапожников а.к. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2
мастер леса (участковый государственный инспектор
по охране леса) Ип сапожников а.к. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2

продавец продовольственных товаров Ип тесленко к.е. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2
пекарь Ип воркунова в.в. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 1
продавец продовольственных товаров Ип воркунова в.в. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 3
водитель автомобиля Ип аппельганс р.и. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2
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секретарь руководителя Стк верхнекетского района досааф
россии томской области р.п.Белый Яр 30.04.14 от 10000 до 10000 1

уборщик производственных и служебных помещений Ооо "сайга" п. Сайга 30.04.14 от 9500 до 9500 1
сторож (вахтер) Ооо "сайга" п. Сайга 30.04.14 от 9500 до 9500 1
плотник ОГКУ ЦЗН Верхнекетского района р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 1
продавец продовольственных товаров Ип петрушанко т.с. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2
уборщик производственных и служебных помещений Ип петрушанко т.с. р.п.Белый Яр 30.04.14 от 9300 до 9300 2
подсобный рабочий Ип банцадзе г.г. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
подсобный рабочий Ип ящук а.в. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
пекарь Ип ящук а.в. п. Катайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1
подсобный рабочий Ооо "мираж" п. Ягодный 30.04.14 от 9300 до 9300 1
продавец продовольственных товаров Ип перкова о.ю. п. Клюквинка 30.04.14 от 9300 до 9300 2
сторож (вахтер) Ооо "мираж" п. Ягодный 30.04.14 от 9300 до 9300 2
уборщик производственных и служебных помещений Ип перкова о.ю. п. Клюквинка 30.04.14 от 9300 до 9300 2
водитель автомобиля Ооо "мираж" п. Ягодный 30.04.14 от 9300 до 9300 1
водитель автомобиля Ип перкова о.ю. п. Клюквинка 30.04.14 от 9500 до 9500 1
бухгалтер Ооо "мираж" п. Ягодный 30.04.14 от 9300 до 9300 1
продавец продовольственных товаров Ооо "мираж" п. Ягодный 30.04.14 от 9300 до 9300 2
подсобный рабочий Ип перкова о.ю. п. Клюквинка 30.04.14 от 9300 до 9300 2
бухгалтер (средней квалификации) Ооо "сайга" п. Сайга 30.04.14 от 9300 до 9300 1

Подробности о вакансиях и контактные данные смотрите на сайте http://trud.tomsk.gov.ru в разделе «ИЩУ РАБОТУ» ==> «БАНК ВАКАНСИЙ».

На сайте департамента труда и занятости населения Томской области http://trud.tomsk.gov.ru вы также можете ознакомиться с банком
вакансий по Томской области и воспользоваться электронной услугой по содействию в поиске подходящей работы. для этого необхо-
димо через «личный кабинет» заполнить и отправить заявление-анкету. Специалисты Центра занятости населения проинформируют
вас о наличии вакансий.

Ãðàôèê ïðèåìîâ ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ïàðòèè

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
íà  ìàé 2014 ãîäà

пер.Банковский, 8, тел. 2-20-56
Дата и время

приема Должность в организации ФИО должностного
лица

Ежедневно
с 14 до 16 часов

Помощник депутата ЗДТО, ру-
ководитель Общественной
приемной

Алеева Наталья
Владимировна

13.05.2014
с 17 до 18 часов

Депутат Думы Верхнекетского
района
Начальник Центра занятости
населения

Ильвес Евгений
Карлович
Досужева Любовь
Александровна

15.05.2014
с 17 до 18 часов
ЕДПГ

Депутат Думы Верхнекетского
района
Глава Белоярского городского
поселения

Бахаева Евгения
Викторовна
Минеев Владимир
Леонидович

20.05.2014
с 17 до 18 часов

Депутат Думы Верхнекетского
района
Председатель КРК муници-
пального образования «Верх-
некетский район», секретарь
ПО №1

Морозов Андрей
Иванович
Непомнящих На-
дежда Алексеевна

27.05.2014
с 17 до 18 часов

Заместитель Главы Верхне-
кетского района по социаль-
ным вопросам
Председатель Местного сове-
та сторонников Партии «Еди-
ная Россия»

Гусельникова Ма-
рия Петровна

Будз Наталья
Александровна

28.05.2014
п.Степановка
с 14 до 15 часов
п.Белый Яр
с 18 до 19 часов

Депутат Законодательной
Думы Томской области,
член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Глава Верхнекетского рай-
она, секретарь Местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Михкельсон
Александр Кар-
лович

Яткин Геннадий
Владимирович

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о предстоящем предоставлении земельного участка пло-
щадью 1205,0 кв.м.  для строительства патологоанатомического отде-
ления по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Российская, 3 Г.
Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич
Извещение

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о предстоящем предоставлении земельного участка пло-
щадью 881,0 кв.м. для строительства инфекционного корпуса по ад-
ресу:
· р.п. Белый Яр, ул. Российская, 3 В.
Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,
19.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé íà àïðåëü-ìàé 2014 ãîäà,
ïðîâîäèìûé îòäåëîì îòäåëà ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ÃÓ-ÓÏÔÐ

â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå

№ Мероприятие
Число, месяц,

время проведения,
контактный телефон

1

Еженедельная «горячая линия» по
вопросам: порядок регистрации пла-
тельщиков в электронном сервисе
«Личный кабинет плательщика»; но-
вое в предоставлении отчетности по
страховым взносам за 1 квартал 2014
г.

01/04, 07/04, 14/04
с 14:00 до 16:00
т. 2-18-31

2
Телефонная линия «Скорая помощь»
(консультации по работе в Личном
кабинете плательщика)

ежедневно с 01/04 по 15/05
с 10:00 до 12:00
т. 2-18-31

3
Круглый стол «Обзор вопросов возни-
кающих при обращении к сервису
Личный кабинет»

04/04, 11/04, 25/04
с 14:00 до 16:00

4 Дни открытых дверей «Личном каби-
нет плательщик» с 07/04 по 10/04

5
Телефонная линия - «SOS» (о приме-
нение норм 212-ФЗ при составлении
отчетности)

ежедневно с 01/04 по 15/05
с 10:00 до 12:00
т. 2-18-31

6 «Горячая линия» «Отчетная компания
1 кв. 2014 г.»

ежедневно с 01/04 по 15/05
с 14:00 до 16:00
т. 2-18-31

7
Дни открытых дверей «Да здравству-
ют уроки!» (практическая помощь по
заполнению единой формы отчетно-
сти)

ежедневно с 01/04 по 15/05
с 10:00 до 12:00,
с 14:00 до 16:00

Òåððèòîðèÿ
òîðãîâ
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8
Еженедельные консультационные
встречи с плательщиками страховых
взносов «Пятница в ПФР»

04/04, 11/04, 18/04, 25/04
с 14:00

9
Телефонная линия «Из первых уст!»
по вопросам формирования накопи-
тельной части пенсии, выбор вариан-
та пенсионного обеспечения

еженедельно по вторникам:
08/04, 15/04, 22/04, 29/04,
06/05, 13/05, 20/05, 27/05
с 14:00 до 17:00
т. 2-18-31

Î íîâûõ ðàçìåðàõ ïåíñèé è èíûõ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò â 2014 ãîäó

С 1 января 2014 года:
- неработающие пенсионеры, общая сумма материального

обеспечения которых составляет ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Томской области на 2014 год в разме-
ре 6298 рублей, имеет право на социальную доплату к пенсии. Раз-
мер ФСД увеличен на 5 %;

- размер материнского (семейного) капитала (МСК) составля-
ет 429 408,50 рублей, размер увеличен на 5 %;

- размер социального пособия на погребение составляет 7 503
рубля, размер увеличен на 5 %.

С 1 февраля 2014 года:
пенсионеры, получающие трудовые пенсии по возрасту, инва-

лидности и по случаю потери кормильца, получат пенсии вовремя и
в новых размерах. Индексация составит 6,5 %.

Средний размер прибавки к трудовой пенсии по старости после
индексации составит 834,89 рубля, по инвалидности - 583,97 рубля,
по утере кормильца - 495,56 рубля.

Здесь необходимо отметить, что это средние значения, и прибав-
ка может быть как ниже, так и выше указанной суммы.

Следующая индексация пенсий ожидается с 1 апреля.
Дополнительно будут проиндексированы трудовые пенсии,  а

также социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению и ежемесячные денежные выплаты федеральным
льготникам.

Ñòðàõîâûå âçíîñû ïî äîïîëíèòåëüíûì
òàðèôàì — ìîæíî íå ïëàòèòü?

Плательщики страховых взносов освобождаются от уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по допол-
нительным тарифам по результатам специальной оценки условий
труда, проводимой в порядке, устанавливаемом отдельным феде-
ральным законом.

С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 №
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Согласно этому зако-
ну обязанности по организации и финансированию проведения спе-
циальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. Спе-
циальная оценка условий труда на рабочем месте должна проводить-
ся не реже одного раза в пять лет специализированными организа-
циями. Результаты проведения специальной оценки условий труда
применяются для установления дополнительного тарифа страховых
взносов в ПФР с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем
месте.

Таким образом, с 01.01.2014 г. порядок применения дополни-
тельных тарифов страховых взносов связывается не только с объе-
мами выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, заня-
тых на видах работ, указанных в подпунктах 1-18 пункта 1 статьи 27
Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", но и с результатами классификации (по сте-
пени вредности и опасности) условий труда на рабочих местах на ука-
занных работах.

Чтобы не платить страховые взносы по дополнительным тари-
фам, работодателям необходимо провести специальную оценку усло-
вий труда. И по результатам такой оценки условия труда должны быть
признаны оптимальными или допустимыми. Если работодатель такого
результата не достиг, то страховые взносы по дополнительным тари-
фам в ПФР за своих работников, занятых в профессиях (должностях),
включенных в Список № 1, Список № 2, “малые списки”, ему придется
платить дифференцированно.

Новый порядок начисления страховых взносов по дополнитель-
ным тарифам в ПФР призван стимулировать работодателей улучшать
условия труда своих работников.

Подробнее о порядке применения работодателями дополнитель-
ных тарифов страховых взносов в ПФР в 2014 году можно узнать на
сайте Отделения Пенсионный фонд РФ по Томской области
(www.p fr f . ru / ot _t o ms k/ ) в разделе “Работодателям и самозаня-
тому населению региона”, подраздел “Администрирование страховых
взносов” -> “Плательщикам страховых взносов”.

Âûéòè íà ïåíñèþ – äîñðî÷íî !

В России женщина имеет право выйти на пенсию в 55 лет,
а мужчина — в 60 лет. В некоторых случаях гражданин РФ может на-
чать получать пенсию досрочно. Так, например, для ряда многодет-
ных матерей пенсионный возраст снижен на пять лет.

При каких условиях многодетная мать имеет право уйти
на пенсию в 50 лет?

Многодетная мать вправе выйти на пенсию раньше обычного
срока, если она;
· родила пять и более детей и воспитала их до достижения возраста
8 лет. В таком случае страховой стаж многодетной матери должен
быть не менее 15 лет
· родила и воспитала двух несовершеннолетних детей, а 12 из 20 лет
стажа проработала на Крайнем Севере.

Нюансы
1. Многодетная мать, не успевшая вырастить одного из своих детей
до 8 лет вследствие лишения ее прав или его смерти, лишается воз-
можности получения досрочной пенсии.
2. Досрочная пенсия сохраняется за многодетной матерью, если
ее лишили родительских прав после выхода на досрочную пенсию.
3. При рассмотрении вопроса о досрочном выходе на пенсию много-
детной матери учитываются все дети — и свои, и усыновленные.
4. Женщине начисляется досрочная пенсия только при официальном
усыновлении падчериц и пасынков.
5. Многодетная мать не лишается права на досрочную пенсию, если
она раздельно проживает с детьми.
6. Льготы на досрочную пенсию узаконены только для женщин. Мно-
годетные отцы такого права не имеют.

Также право на досрочную пенсию (55 лет — для мужчин и 50 —
для женщин) имеет один из родителей инвалида с детства, воспитав-
ший его до достижения им возраста 8 лет, при наличии необходимого
стажа (20  лет — для мужчин,  15  — для женщин).  Опекунам ребенка-
инвалида или гражданам, которые являлись опекунами ребенка-
инвалида, воспитавшим его до 8 лет, трудовая пенсия по старости на-
значается с уменьшением пенсионного возраста на один год за каж-
дые один год и шесть месяцев опеки,  но не более чем на пять лет в
общей сложности. Для них требуемый стаж аналогичен — 20 и 15 лет
для мужчин и женщин соответственно.

При определении права на досрочное назначение пенсии много-
детной матери или одного из родителей ребенка-инвалида наряду с
родными детьми учитываются усыновленные, а также умершие после
достижения 8 лет дети.

Ìåíåå ÷åì çà ìåñÿö ê Êàáèíåòó ïëàòåëüùèêà
ïîäêëþ÷èëèñü áîëåå 120 òûñÿ÷ ðàáîòîäàòåëåé

Менее чем за месяц к электронному сервису ПФР «Личный
кабинет плательщика» (ЛКП) подключились более 120 тысяч рос-
сийских работодателей.

Напомним, в конце января в рамках мероприятий по улучшению
взаимодействия между Пенсионным фондом и плательщиками стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние ПФР в режиме опытной эксплуатации во всех своих территори-
альных органах субъектов РФ открыл электронный «Личный кабинет
плательщика».

ЛКП предназначен для всех категорий плательщиков страховых
взносов: для организаций, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам (далее – работодатели), так и для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной
практикой, не производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, и др. (далее – самозанятые плательщики).

Сегодня ЛКП включает в себя 7 основных сервисов:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков
страховых взносов;
«Справка о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщи-
ков страховых взносов;
«Информация о состоянии расчетов» – для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов (по месяцам – для работодателей, по
годам – для самозанятых плательщиков);
«Платежное поручение» – для работодателей;
«Проверка РСВ-1» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков;
«Квитанция» – для работодателей – физических лиц и самозанятых
плательщиков.

И 4 дополнительных сервиса: справочная информация, написать
отзыв, сообщения, оценка ЛКП.

В течение 2013 года ПФР проводил опытную эксплуатацию ком-
плекса ЛКП в 26 субъектах РФ. Практика использования плательщи-
ками ЛКП показала, что наиболее востребованными сервисами ЛКП
являются:
· «Информация о состоянии расчетов» – 36%;
· «Справка о состоянии расчётов» – 26%;
· «Реестр платежей» – 15%;
· «Проверка РСВ-1» – 12%;
· «Расчет взносов самозанятым населением», «Квитанция», «Пла-
тежное поручение» – менее 10%.

ПФР приглашает всех плательщиков страховых взносов восполь-
зоваться сервисами ЛКП. Для подключения необходимо пройти пред-
варительную регистрацию. Для этого необходимо подать заявку на
подключение к ЛКП. Для подачи заявки следует ввести регистрацион-
ный номер в ПФР, ИНН, контактный email и выбрать один из способов
получения кода активации: по каналам телекоммуникационной связи
(если плательщик заключил с органами ПФР соглашение об обмене
электронными документами в системе электронного документооборо-
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та ПФР по телекоммуникационным каналам связи для представления
отчетности), либо по почте заказным письмом на адрес, указанный в
выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ регистрации и получения кода активации
для ЛКП по ТКС бесконтактным способом.  Уже сегодня им могут вос-
пользоваться 87% плательщиков, которые взаимодействуют с ПФР в
электронном виде по защищенным каналам связи.

Код активации направляется плательщику не позднее 5 рабочих
дней после дня подачи заявки.

После получения кода активации плательщик:
· Вводит регистрационный номер в ПФР и код активации;
· Подтверждает согласие с условиями подключения путем простав-
ления отметки;
· Задает собственный пароль для входа в «Личный кабинет пла-
тельщика».

Кроме того, подключиться к «Личному кабинету плательщика»
можно обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту
регистрации в качестве плательщика страховых взносов. В этом слу-
чае представитель плательщика лично подает в территориальный ор-
ган ПФР заявление установленной формы, на основании которого
осуществляется его подключение и распечатка сформированной ре-
гистрационной карты, содержащей сгенерированный пароль. Регист-
рационная карта выдается лично представителю плательщика после
проверки документов, подтверждающих его полномочия.

Возможность обращения к ЛКП позволяет плательщикам страхо-
вых взносов в сервисах:
«Информация о состоянии расчетов (по месяцам – для работода-
телей, по годам – для самозанятых плательщиков)» осуществлять
контроль собственной платежной дисциплины, а также производить
сверку расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого
месяца (года).
«Справка о состоянии расчетов» получать в электронном виде ин-
формацию о состоянии расчетов в виде справки установленной фор-
мы во исполнение пункта 7 части 3 статьи 29 Федерального закона №
212-ФЗ.
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи
29 Федерального закона № 212-ФЗ справка о состоянии расчетов вы-
дается в течение пяти дней со дня поступления в территориальный
орган ПФР соответствующего письменного запроса плательщика
страховых взносов. При обращении к сервису «Справка о состоянии
расчетов» в ЛКП плательщик получает справку о состоянии расчетов
в режиме реального времени.
«Платежи – реестр платежей» получать реестр платежей за задан-
ный период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах, в
том числе для дистанционной сверки уплаченных сумм страховых
взносов при сдаче отчетности.
«Проверка РСВ-1» сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого раза
в результате их предварительной проверки на соответствие не только
требованиям форматно-логического контроля, но и данным информа-
ционной базы органов ПФР об учтенных платежах, а также данным из
расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды.
«Платежное поручение» с минимальными трудозатратами оформить
на бумажном носителе безошибочное, в соответствии с требованиями
законодательства, платежное поручение для уплаты со счета в без-
наличной форме страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и
ОМС.
«Расчет взносов» получать информацию о сумме страховых взно-
сов, подлежащих уплате за текущий год.
«Квитанция» с минимальными трудозатратами оформить на бумаж-
ном носителе безошибочную, в соответствии с требованиями законо-
дательства, квитанцию для уплаты наличными средствами страховых
взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

«Личный кабинет плательщика» (h t t p: / / to m s k. l k pr . pf r f . r u / )
позволяет плательщику страховых взносов экономить время на подго-
товку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистанционную сверку
платежей, дистанционный контроль полноты платежей и сверку рас-
четов с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять безошибочные
платежи в ПФР.

Количество сервисов, предоставляемых посредством ЛКП, будет
расширяться.

ÏÀÌßÒÊÀ
для руководителей и бухгалтерских работников организа-

ций и предприятий, а также индивидуальных предпринимателей,
адвокатов и нотариусов, занимающихся частной практикой, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств и иных лиц, занимающихся
в установленном законодательством Российской Федерации ча-

стной практикой по заполнению распоряжений о переводе де-
нежных средств на обязательное пенсионное и обязательное

медицинское страхование

Распоряжения о переводе денежных средств в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования оформляются плательщиками в соответствии с
правилами, установленными Положением Банка России от 19 июня
2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных
средств», а также приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денеж-
ных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации» (далее – Приказ Минфина № 107н).

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается платель-
щиками страховых взносов отдельно в каждый государственный вне-
бюджетный фонд.

Распоряжение о переводе денежных средств составляется толь-
ко по одному коду бюджетной классификации Российской Федерации
(далее – КБК) (пункт 3 приложения № 4 Приказа Минфина № 107н)

При заполнении распоряжений о переводе денежных средств на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование
необходимо соблюдать правильность заполнения следующих рекви-
зитов:

В реквизите (101) указывается статус лица, оформившего пла-
тежный документ, в соответствии с приложением № 5 к Приказу Мин-
фина № 107н:
(«08») - плательщик – юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель), осуществляющий перевод денежных средств в уплату
страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации;
(«15») - кредитная организация (филиал кредитной организации), пла-
тежный агент, организация федеральной почтовой связи, составив-
шие платежное поручение на общую сумму с реестром на перевод
денежных средств, принятых от плательщиков – физических лиц;
(«20») - кредитная организация (филиал кредитной организации), пла-
тежный агент, составившее распоряжение о переводе денежных
средств по каждому платежу физического лица
(«24») – плательщик – физическое лицо, осуществляющее перевод
денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации.

В реквизите (60) – «ИНН» плательщика – указывается иденти-
фикационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) в соответст-
вии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, Зна-
чение ИНН плательщика - физического лица, за исключением индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, может не указываться при условии
указания в реквизите «108» распоряжения о переводе денежных
средств идентификатора сведений о физическом лице в соответствии
с установленными настоящим приказом правилами (пункт 3 Приложе-
ния №1 к Приказу Минфина № 107н);

В реквизите (102) – «КПП» плательщика – указывается код
причины постановки на учет (далее – КПП) в соответствии со свиде-
тельством о постановке на учет в налоговом органе или уведомлени-
ем о постановке на учет в налоговом органе, выданными налоговыми
органами по месту учета налогоплательщиков, плательщики – физи-
ческие лица в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);

Указание в распоряжении о переводе денежных средств значе-
ния ИНН в реквизитах «ИНН» плательщика, «ИНН» получателя
средств и значения КПП в реквизите «КПП» получателя средств,
«КПП» плательщика является обязательным.

В реквизите (8) – «Плательщик» – указывается информация о
плательщике – клиенте банка (владельце счета), составившего рас-
поряжение о переводе денежных средств:

для юридических лиц – наименование юридического лица (его
обособленного подразделения);

для индивидуальных предпринимателей (в том числе глав кре-
стьянского (фермерского) хозяйства), адвокатов, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, – фамилия, имя, отчество (при его на-
личии) и в скобках «ИП» («КФХ»), «адвокат», «нотариус» соответст-
венно, адрес места жительства или места пребывания (при отсутст-
вии места жительства);

для иных физических лиц – фамилия, имя, отчество (при его на-
личии) и адрес места жительства или места пребывания (при отсутст-
вии места жительства).

В реквизите (61) – «ИНН» получателя – указывается ИНН ад-
министратора доходов бюджета, осуществляющего администрирова-
ние платежа в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

В реквизите (103) – «КПП» получателя –  указывается КПП ад-
министратора доходов бюджета, осуществляющего администрирова-
ние платежа в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

В реквизите (16) – «Получатель» – указывается сокращенное
наименование органа Федерального казначейства и в скобках – со-
кращенное наименование администратора доходов бюджета, осуще-
ствляющего администрирование платежа в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Значения ИНН и КПП органа Фе-
дерального казначейства не указываются.

В реквизите (13) – «Банк получателя» – указывается наимено-
вание и место нахождения банка получателя средств;

В реквизите (14) – «БИК» – указывается банковский идентифи-
кационный код банка получателя средств;

В реквизите (17) –  «Счет №» – указывается номер единого ка-
значейского счета органа Федерального казначейства, поименованно-
го в реквизите (16).

В реквизите (104) указывается код бюджетной классификации
(далее – КБК) в соответствии с Приказом Минфина России от
21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»;

При этом 14-17 разряды КБК (код подвида дохода) используются
для раздельного учета страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов:
1000 – сумма страховых взносов;
2000 – сумма пени по соответствующему платежу;
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3000 – сумма штрафа согласно законодательству Российской Феде-
рации;

Администрирование поступлений от страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование работающего населения, зачис-
ляемых в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, осуществляется по коду бюджетной классификации 392
1 02 02101 08 0000 160 «Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования» с
применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:
1011 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование
работающего населения, поступающие от плательщиков;
1012 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование
работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования (по рас-
четным периодам, истекшим до 01.01.2012 г)
2011 - пени по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование работающего населения, поступающие от плательщиков;
2012 - пени по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния (по расчетным периодам, истекшим до 01.01.2012 г)
3011- суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование работающего населения,
поступающие от плательщиков;
3012 - суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам
на обязательное медицинское страхование работающего населения,
ранее зачислявшиеся в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (по расчетным периодам, истек-
шим до 1 января 2012 г).

В реквизите (105) указывается значение кода, присвоенного
территории муниципального образования (межселенной территории)
или населенного пункта, входящей в состав муниципального образо-
вания в соответствии с Общероссийским классификатором террито-
рий муниципальных образований ОК 033-2013 (далее – ОКТМО). При
этом указывается код территории, на которой мобилизуются денеж-
ные средства от уплаты страховых взносов (значение территориаль-
ного Управления ПФР).

В реквизитах (106), (107), (109) и (110) распоряжения указывает-
ся ноль («0»);

В реквизите (108) в случае указания в реквизите «101» распоря-
жения статуса «24» указывается идентификатор сведений о физиче-
ском лице в соответствии с пунктом 6  приложения № 4  к Приказу
Минфина № 107н. В качестве идентификатора сведений о физиче-
ском лице рекомендуем использовать страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица в системе персонифициро-
ванного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС).
При заполнении реквизита «108» знаки «№» и «-» не указываются. До
идентификатора сведений о физическом лице указывается двузнач-
ное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, ко-
торое зависит от документа, идентифицирующего физическое лицо
(для СНИЛС принимает значение «14»). Для разделения двузначного
значения типа идентификатора сведений о физическом лице и иден-
тификатора сведений о физическом лице используется знак «;», на-
пример «14;ХХХХХХХХХХХ»;

В реквизите «Назначение платежа» (24) указывается дополни-
тельная информация, необходимая для идентификации назначения
платежа, и регистрационный номер плательщика в системе ПФР.

Таблица изменений при заполнении распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Россий-

ской Федерации (изменения выделены жирным шрифтом)
Поле (ре-
квизит)

Приказ Минфина России от
24 ноября 2004 г. № 106н
«Об утверждении Правил

указания информации в по-
лях расчетных документов
на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в
бюджетную систему Рос-

сийской Федерации»

Приказ Минфина России от
12 ноября 2013 г. № 107н
"Об утверждении Правил

указания информации в ре-
квизитах распоряжений о

переводе денежных средств
в уплату платежей в бюд-

жетную систему Российской
Федерации" (далее – При-

каз)
101 – ста-
тус пла-
тельщика

"01" - плательщик - юриди-
ческое лицо;
"02" -налоговый агент;
 "09" - плательщик - индиви-
дуальный предприниматель;
"10" – нотариус, занимаю-
щийся частной практикой;
"11" - адвокат, учредивший
адвокатский кабинет;
"12" - глава крестьянского
(фермерского) хозяйства;
"14" - плательщик, произво-
дящий выплаты физическим
лицам;
"15" - кредитная организа-
ция, оформившая расчет-
ный документ на общую
сумму на перечисление на-
логов, сборов и иных плате-
жей в бюджетную систему

«08» - плательщик - юри-
дическое лицо (индивиду-
альный предпринима-
тель), осуществляющее
перевод денежных
средств в уплату страхо-
вых взносов и иных пла-
тежей в бюджетную сис-
тему Российской Федера-
ции
«15» - кредитная организа-
ция (филиал кредитной ор-
ганизации), платежный
агент, организация феде-
ральной почтовой связи, со-
ставившие платежное пору-
чение на общую сумму с
реестром на перевод де-
нежных средств, принятых
от плательщиков - физиче-

Российской Федерации, уп-
лачиваемых физическими
лицами без открытия бан-
ковского счета;

ских лиц;
«20» - кредитная органи-
зация (филиал кредитной
организации), платежный
агент, составившие рас-
поряжение о переводе де-
нежных средств по каж-
дому платежу физическо-
го лица;
«24» - плательщик - физи-
ческое лицо, осуществ-
ляющее перевод денеж-
ных средств в уплату
страховых взносов и
иных платежей в бюджет-
ную систему Российской
Федерации
( в соответствии с Прило-
жением № 5 к Приказу)

60 – ИНН
платель-
щика

Указывается идентифика-
ционный номер налогопла-
тельщика (далее - ИНН)
плательщика в соответствии
со свидетельством о поста-
новке на учет в налоговом
органе
При отсутствии у платель-
щика - физического лица
ИНН в поле «ИНН» пла-
тельщика проставляются
нули («0»)

Указывается идентифика-
ционный номер налогопла-
тельщика (далее - ИНН)
плательщика в соответствии
со свидетельством о поста-
новке на учет в налоговом
органе
Значение ИНН плательщи-
ка - физического лица, за
исключением индивиду-
альных предпринимате-
лей, нотариусов, зани-
мающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские каби-
неты, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств,
может не указываться при
условии указания в рекви-
зите «108» распоряжения
о переводе денежных
средств идентификатора
сведений о физическом
лице (пункт 3 Приложения
№1 к Приказу)

102 – КПП
платель-
щика

Указывается код причины
постановки на учет (далее -
КПП) в соответствии со сви-
детельством о постановке
на учет в налоговом органе
Плательщики - физические
лица в поле «КПП» пла-
тельщика проставляют нули
(«0»)

Изменений нет

8 – пла-
тельщик

Указывается информация о
плательщике - клиенте бан-
ка (владельце счета), соста-
вившем распоряжение о пе-
реводе денежных средств

Изменений нет

9 – Сч. № Указывается номер счета
плательщика Изменений нет

10 – банк
платель-
щика

Указывается наименование
и место нахождения банка
плательщика

Изменений нет

11 – бан-
ковский
идентифи-
кационный
код

Указывается БИК банка
плательщика

Изменений нет

12 – Сч. № Указывается номер счета
банка плательщика Изменений нет

13 – банк
получате-
ля

Указывается наименование
и место нахождения банка
получателя средств

Изменений нет

61 – ИНН
получате-
ля

Указывается значение ИНН
администратора доходов
бюджета, осуществляющего
администрирование плате-
жа в соответствии с законо-
дательством Российской
Федерации.

Изменений нет

103 – КПП
получате-
ля

Указывается значение КПП
администратора доходов
бюджета, осуществляющего
администрирование плате-
жа в соответствии с законо-
дательством Российской
Федерации

Изменений нет

16 - полу-
чатель

Указывается сокращенное
наименование органа Феде-
рального казначейства и в
скобках - сокращенное на-
именование администрато-

Изменений нет
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ра доходов бюджета, осу-
ществляющего администри-
рование платежа в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации

17 – Сч. № указывается номер единого
казначейского счета органа
Федерального казначейства,
поименованного в реквизите
(16)

Изменений нет

104 – код
бюджет-
ной клас-
сификации

Указывается КБК в соответ-
ствии с классификацией до-
ходов бюджетов Российской
Федерации

Изменений нет

105 ОКАТО - указывается зна-
чение кода муниципального
образования в соответствии
с Общероссийским класси-
фикатором объектов адми-
нистративно-
территориального деления,
на территории которого мо-
билизуются денежные сред-
ства от уплаты налога (сбо-
ра) в бюджетную систему
РФ.

ОКТМО - указывается зна-
чение кода, присвоенного
территории муниципаль-
ного образования (межсе-
ленной территории) или
населенного пункта, вхо-
дящей в состав муници-
пального образования а
соответствии с Общерос-
сийским классификатором
территорий муниципаль-
ных образований ОК 033-
2013. При этом указывает-
ся код территории на ко-
торой мобилизуются де-
нежные средства от упла-
ты страховых взносов и
иных платежей.
(пункт 4 Приложения №4 к
Приказу)

106 Указывается значение осно-
вания платежа (2 знака)
ТП- текущий платеж
ЗД - добровольное погаше-
ние задолженности по ис-
текшим налоговым перио-
дам при отсутствии требо-
вания об уплате
ТР - погашение задолжен-
ности по требованию
АП - погашение задолжен-
ности по акту проверки
АР - погашение задолжен-
ности по исполнительному
документу

Указывается ноль («0»)
(пункт 5 Приложения №4 к
Приказу)

107 Указывается налоговый пе-
риод (10 знаков, восемь из
которых имеют смысловое
значение, а два являются
разделительными знаками и
заполняются точками («.»)
МС - месячные платежи;
KB - квартальные платежи;
ПЛ - полугодовые платежи;
ГД - годовые платежи,
например: «МС.02.2013»;
«КВ.01.2013»; «ПЛ.02.2013»;
«ГД.00.2013»

Указывается ноль («0»)
(пункт 5 Приложения №4 к
Приказу)

108 Указывается номер соответ-
ствующего документа в за-
висимости от значения в
поле (106)
ТР - номер требования ор-
гана ПФР об уплате страхо-
вых взносов;
АП - номер акта проверки;
АР - номер исполнительного
документа и возбужденного
на основании него исполни-
тельного производства.
При уплате текущих плате-
жей или добровольном по-
гашении задолженности при
отсутствии требования, акта
проверки, исполнительного
документа (показатель ос-
нования платежа имеет зна-
чение «ТП» или «ЗД») в по-
казателе номера документа
проставляется ноль («0»).

В случае указания в рек-
визите «101» распоряже-
ния статуса «24» указыва-
ется идентификатор све-
дений о физическом лице.
В качестве идентификато-
ра сведений о физическом
лице рекомендуем ис-
пользовать страховой
номер индивидуального
лицевого счета застрахо-
ванного лица в системе
персонифицированного
учета Пенсионного фонда
Российской Федерации
(СНИЛС). При заполнении
реквизита «108» знаки
«№» и «-» не указываются.
До идентификатора све-
дений о физическом лице
указывается двузначное
значение типа идентифи-
катора сведений о физи-
ческом лице, которое за-
висит от документа, иден-
тифицирующего физиче-
ское лицо (для СНИЛС
принимает значение «14»).
Для разделения двузнач-
ного значения типа иден-

тификатора сведений о
физическом лице и иден-
тификатора сведений о
физическом лице исполь-
зуется знак «;», например
«14;ХХХХХХХХХХХ» (пункт
6 Приложения № 4 к При-
казу)

109 Указывается дата соответ-
ствующего документа, на
основании которого осуще-
ствлен платеж (дата требо-
вания, дата акта проверки,
дата исполнительного доку-
мента)
В случае уплаты текущих
платежей (значение показа-
теля основания платежа
равно «ТП») и добровольно-
го погашения задолженно-
сти по истекшим налоговым
периодам при отсутствии
требования, акта проверки,
исполнительного документа
(значение показателя осно-
вания платежа равно «ЗД»),
в показателе даты докумен-
та проставляется ноль
(«0»).

Указывается ноль («0»)
(пункт 5 Приложения №4 к
Приказу)

110 Указывается показатель ти-
па платежа (2 знака) в соот-
ветствии с кодом подвида
дохода КБК:
ВЗ - уплата взноса;
ПЕ - уплата пени;
ПЦ - уплата процентов;
АШ - административные
штрафы;
ИШ - иные штрафы, уста-
новленные соответствую-
щими законодательными
или иными нормативными
актами

Указывается ноль («0»)
(пункт 5 Приложения №4 к
Приказу)

22 – Код С 31 марта 2014 г. при со-
ставлении распоряжений
о переводе денежных
средств в уплату плате-
жей физических лиц ука-
зывается уникальный
идентификатор начисле-
ния (далее – УИН) (пункт 8
Приказа, пункт 7 Прило-
жения № 4 к Приказу)

24 – на-
значение
платежа

указывается дополнитель-
ная информация, необхо-
димая для идентификации
назначения платежа, и реги-
страционный номер пла-
тельщика в системе ПФР.

указывается дополнитель-
ная информация, необхо-
димая для идентификации
назначения платежа, и реги-
страционный номер пла-
тельщика в системе ПФР.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
çàñòðàõîâàííûõ ëèö!

Граждане, которые выбрали управляющую компанию, либо негосу-
дарственный пенсионный фонд для перевода накопительной части
будущей пенсии, могут подать заявление о выборе инвестиционного
портфеля (либо: переходе в НПФ, переходе из НПФ в ПФР, переходе
из НПФ в другой НПФ) до 31 декабря в любом из указанных пунктов
приема. При себе иметь паспорт и страховое свидетельство.

Пункты приема заявлений
о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании),
переходе из пенсионного фонда РФ в негосударственный пенси-
онный фонд, переходе из негосударственного пенсионного фон-
да в пенсионный фонд РФ и переходе из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсион-

ный фонд территориальных органах ПФР
№
п\п

Наименование
учреждения Адрес Часы прие-

ма Обед

9.
ГУ – Управление
ПФР в Верхнекет-
ском районе

Белый Яр,
ул.Гагарина, 30

пн-пт
8.45 – 17.00 12.45-14.00

Ïëàòåëüùèêè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, âî èçáåæàíèå
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øòðàôíûõ ñàíêöèé èíôîðìèðóéòå Ïåíñèîííûé
ôîíä îá îòêðûòèè (çàêðûòèè) ñ÷åòîâ â áàíêå

Плательщики страховых взносов (организации и индивидуальные
предприниматели), если вы открыли либо закрыли счета в банке, то в
течение 7 дней после этого вы обязательно должны сообщить об этом
в Управление Пенсионного фонда (ПФР) по месту нахождения орга-
низации или месту жительства индивидуального предпринимателя.

Сообщение об открытии (закрытии) счетов в банке в Управление
ПФР плательщик страховых взносов может представить в письменном
виде лично или по почте. Если вы участвуете в системе электронного
документооборота ПФР, то сведения можете предоставить в элек-
тронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использо-
ванием электронной подписи.

В случае нарушения срока предоставления в органы ПФР ин-
формации об открытии либо закрытии счетов в банке плательщик
страховых взносов в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ
привлекается к ответственности в виде взыскания штрафа в размере
5 000 рублей.

Рекомендуемые формы сообщений об открытии (закрытии) счета
размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ: на зелен-
ном поле «Работодатели» → «Уплата страховых взносов и предос-
тавление отчетности» → «Отчетность и порядок ее предоставления»
→ (на сером поле) «Рекомендуемые образцы документов» → «Сооб-
щение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов
для предоставления в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации» или по адресу:
http://www.pfrf.ru/accountability_granting/.

×åì ÷ðåâàòà ïåðåïëàòà

Под переплатой следует понимать излишне
выплаченные суммы пенсий и иных выплат,
отнесенных законодательством к компетенции
Пенсионного Фонда Российской Федерации, по
вине получателей. Причиной таких
незаконных выплат является
несвоевременное извещение получателем
пенсии об обстоятельствах влекущих
изменение или прекращение выплаты.

Переплата компенсационных выплат
Существуют виды выплат, которые полагаются только нерабо-

тающим пенсионерам. К ним относятся: компенсационная выплата по
уходу за инвалидами 1 группы, детьми- инвалидами и престарелыми
(причем, в период получения данной выплаты нельзя иметь денежный
доход, как ухаживающему лицу, так и лицу, за которым оформлен
уход. Это не только зарплата, но и пособие по безработице.

При назначении компенсационных выплат по уходу за инвалида-
ми и престарелыми, заявитель подписывает заявление и обязатель-
ство о том, что он должен незамедлительно сообщить в Пенсионный
фонд о трудоустройстве или получении пособия по безработице. Не-
смотря на это, получатель обычно не сообщает об этих обстоятельст-
вах, поэтому и образуется переплата.

Получатели считают, что если они не будут оформлять прием на
работу в трудовой книжке или поработают временно, то факт работы
не будет установлен. Они не знают, что все работодатели ежеквар-
тально представляют сведения в Пенсионный фонд о всех своих ра-
ботниках. Поэтому, где бы получатель не работал (в любом регионе
РФ), сведения о работе поступят на его индивидуальный лицевой счет
и факт работы будет установлен, но к этому моменту уже наберется
внушительная сумма переплаты неработающему пенсионеру. Ее
можно было предотвратить, если сразу известить Пенсионный фонд о
трудоустройстве.

Переплаты пенсий по случаю потери кормильца
Переплаты пенсий по случаю потери кормильца лицам в возрас-

те до 23 лет, обучающимся по очной форме, образуются в том случае,
если получатель прекращает обучение, или переводится на заочное
отделение, но не сообщает об этом в Пенсионный фонд. Переплата
пенсии по случаю потери кормильца по уходу за ребенком, не достиг-
шим возраста до 14 лет, образуется в том случае если получатель
пенсии трудоустраивается и вовремя или вообще не сообщает в ор-
ган ПФР.

Повышенный фиксированный базовый размер пенсии
Родителям – пенсионерам, которые за учащихся детей до 23 лет

получают повышенный фиксированный базовый размер, необходимо
так же сообщать о факте прекращения учебы детьми во избежание
образования переплат пенсии.

Ответственность
Во всех вышеперечисленных случаях и в соответствии с законом,

получатели пенсии и других выплат обязаны безотлагательно изве-
щать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступле-
нии обстоятельств, влекущих за собой изменение размера выплат или
их прекращение. Статьей 25 Федерального закона от 17.12.2001
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» предусмотрена ответственность
физических и юридических лиц за достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, представляемых ими для установления и выпла-
ты пенсии. В случае, если представление недостоверных сведений
или несвоевременное представление сведений, предусмотренных
пунктом 4 статьи 23 Закона №173-ФЗ, повлекло за собой перерасход
средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают Пенсионному

фонду Российской Федерации причиненный ущерб в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Исключение из правил: если переплата компенсационной вы-
платы возникла по вине ухаживающего лица, то виновному лицу на-
правляется письмо - сообщение с уведомлением о необходимости
возмещения переплаты в установленный срок (до 30 дней). В случае
не поступления в установленный срок денежных средств от лица, по
вине которого произошла переплата в счет погашения незаконно по-
лученных сумм, направляются документы для предъявления искового
заявления в суд.

Переплата, образовавшаяся по вине получателя, подлежит
погашению.

Хотелось бы призвать к ответственности получателей пенсий,
ЕДВ, компенсационной выплаты за уход за нетрудоспособным пен-
сионером о необходимости своевременного извещения органа пенси-
онного обеспечения о наступлении обстоятельств, предотвращающих
возможное образование переплат по пенсии.

Çàðïëàòà â «êîíâåðòå» — ìèíèìàëüíàÿ ïåíñèÿ

Борьба с зарплатами «в конверте» — одна из важнейших задач в
области защиты прав и законных интересов каждого гражданина.

Отметим, что нелегальной считается та зарплата, меньшая часть
которой выплачивается официально с уплатой налогов, остальная
часть — «в конверте». Такую зарплату еще называют «серой». Либо
вся заработная плата, выплачиваемая неофициально, — ее считают
«черной». Налоги, отчисления в Пенсионный и другие фонды с такой
зарплаты не уплачиваются. Как правило, это и является основной
причиной того, что работодатель выдает своим сотрудникам заработ-
ную плату «в конверте», тем самым не соблюдая нормы трудового за-
конодательства перед сотрудниками.

Если ваши отношения с работодателем не оформлены либо в
официальной отчетности фигурирует лишь часть вашей фактической
зарплаты, вы становитесь жертвой практики выплаты зарплаты «в
конверте». Неприятные последствия этой ситуации вы почувствуете
особо остро при приближении пенсионного возраста. Даже при хоро-
шей зарплате пенсия будет минимальной. А все потому, что органи-
зация, где вы работали, уплачивала страховые взносы в Пенсионный
фонд, начисленные с мизерной официальной заработной платы или
вообще не уплачивала.

Сотрудники, получающие зарплату в «конвертах», лишены воз-
можности получать в полном объеме пособие по временной нетрудо-
способности, пособие по безработице, пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет, выходное пособие при увольнении в связи с сокращением
штата.

Начинать бороться за свои права нужно уже сегодня, а не ждать,
когда перед вами встанет вопрос получения минимальной пенсии.

ÑÍÈËÑ — äåòÿì!

С января 2014 года специалисты Пенсионного фонда (ПФР) в
Томской области уже зарегистрировали в системе обязательного пен-
сионного страхования более 2-х тысяч новорожденных детей.

ПФР по Томской области, получая информацию из органов ЗА-
ГСа о государственной регистрации рождения детей, открывает каж-
дому новорожденному индивидуальный лицевой счет с постоянным
страховым номером и выдает родителям страховое свидетельство
(СНИЛС*), так называемую зеленую карточку.

Для получения страхового свидетельства один из родителей
должен по истечению 3-х недель с даты государственной регистрации
рождения ребенка обратиться в клиентскую службу ПФР по месту
проживания. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о
рождении ребенка.

*СНИЛС — номер, присвоенный в системе обязательного пен-
сионного страхования, стал универсальным идентификатором
персональных данных гражданина для учета прав граждан во многих
отраслях социальной сферы — в обязательном пенсионном и меди-
цинском страховании, в социальной помощи различным категориям
граждан, в том числе детям.

Äëÿ ñòðàõîâàòåëåé ðàçðàáîòàíà
íîâàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè

Для плательщиков страховых взносов при представлении отчет-
ности за 1 квартал 2014 года будет действовать форма единой отчет-
ности. Нововведение призвано совершенствовать систему админист-
рирования страховых взносов и создать комфортные условия для
страхователей при подготовке и сдаче отчетности по начисленным и
уплаченным страховым взносам, а также сведениям персонифициро-
ванного учета.

Пенсионным фондом России подготовлен проект формы Расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам,  в соответствии с недавно принятыми Федеральными за-
конами: от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
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да» и от 04.12.2013 № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты России по вопросам обязательного пенсионно-
го страхования в части права выбора застрахованными лицами вари-
анта пенсионного обеспечения».

В нем учтены особенности уплаты страховых взносов по допол-
нительным тарифам, в том числе, дифференциация размеров допол-
нительных тарифов в зависимости от установленного по результатам
специальной оценки условий труда, класса (подкласса) условий труда.
Кроме того, внесены дополнения в части перечня сведений, указы-
ваемых в общей и профессиональной частях индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица.

В состав Расчета теперь включены и формы индивидуальных
сведений на каждого работника организации. Преимущество такого
Расчета в том, что он позволяет отражать сведения по расчету базы,
начислению и уплате страховых взносов единым платежным докумен-
том и отслеживать остатки страховых взносов, доначисление и уплату
за периоды 2010-2013 годов.

Немаловажно и то, что единая отчетность при приеме в террито-
риальных органах ПФР будет проверяться единым программным ком-
плексом, по итогам проверки предполагается формирование единого
протокола для плательщика страховых взносов.

Далее приведена сравнительная таблица форм отчетности:

Действующая отчетность
(РСВ-1, СЗВ-6-4) до отчетных

периодов 2014 года

Единая отчетность
с первого отчетного периода

(за 1 квартал) 2014 года
форма РСВ-1 форма РСВ-1 (единая отчет-

ность)
Раздел 1- Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам

добавлен столбец 3, в соответст-
вии с тем, что уплата будет про-
водиться единым платежным до-
кументом

Раздел 2- Расчет страховых взносов по тарифу и по дополни-
тельному тарифу
подраздел 2.1- Расчет страховых
взносов по тарифу

подраздел 2.1- Расчет страховых
взносов по тарифу

Данные отражаются с учетом воз-
растных групп, а также с учетом
данных по иностранным гражда-
нам

Указываются данные без учета
возрастных групп и без учета дан-
ных по иностранным гражданам
(одной суммой)
Добавлен подраздел 2.4 - Расчет
страховых взносов по дополни-
тельному тарифу для отдельных
категорий плательщиков страхо-
вых взносов, указанных в ч.2.1
статьи 58.3 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ (с учетом
специальной оценки условий тру-
да)
Добавлен подраздел 2.5 - Сведе-
ния по пачкам документов, содер-
жащих расчет сумм начисленных
страховых взносов в отношении
застрахованных лиц

Раздел 3 - Расчет соответствия условий на право применения
пониженного тарифа для уплаты страховых взносов
подраздел 3.1- Сведения, необхо-
димые для применения понижен-
ного тарифа для уплаты страхо-
вых взносов плательщиками стра-
ховых взносов, указанных в п.3 ч.1
статьи 58 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ

данный подраздел исключен из
Единой отчетности

подраздел 3.8- Расчет соответст-
вия условий на право применения
пониженного тарифа для уплаты
страховых взносов плательщика-
ми страховых взносов, указанных
в п.13 ч.1 статьи 58 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ
(для организаций оказывающие
инжиниринговые услуги)

данный подраздел исключен из
Единой отчетности

Добавлен Раздел 6 - Сведения о
сумме выплат и иных вознаграж-
дений и страховом стаже застра-
хованного лица

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом
стаже застрахованного лица
СЗВ-6-4 форма РСВ-1 (единая отчет-

ность)
тип договора, заключенный с за-
страхованным лицом

исключен из Единой отчетности

сумма выплат, начисленных в
пользу физического лица

подраздел 6.4

начислено взносов на страховую
часть

подраздел 6.5. Отражается как
общая сумма взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование,
в связи с тем, что уплата произ-
водится единым платежным до-
кументом

уплачено взносов на страховую
часть

исключен из Единой отчетности

начислено взносов на накопи-
тельную часть

исключен из Единой отчетности

уплачено взносов на накопитель-
ную часть

исключен из Единой отчетности

информация о корректирующих
сведениях

подраздел 6.6. Добавлены сведе-
ния о сумме доначисленных стра-
ховых взносах застрахованному
лицу

сумма выплат работников с вред-
ными условиями труда (списки
№1,2 и малые списки)

подраздел 6.7. Добавлен код спе-
циальной оценки труда

период работы за последние три
месяца отчетного периода

подраздел 6.8

Êóäà íàïðàâèòü 6 %? Âûáîð çà âàìè!
Внесение изменений в пенсионное законодательство не повлия-

ло на возможность граждан России формировать накопительную
часть своей будущей пенсии.

Если вы родились в 1967 году и позже, зарегистрированы в сис-
теме обязательного пенсионного страхования, то в течение этого года
и следующего можете выбрать вариант пенсионного обеспечения. Вы
можете оставить 6 % страховых взносов, которые за вас уплачивает
работодатель, на формирование накопительной части пенсии или на-
править эти 6 % в страховую часть.

При этом у тех, кто впервые устраивается на работу с 1 января
2014 года, есть право в течение 5 лет выбрать, на финансирование
какой пенсии направить 6 % страховых взносов. До принятия такого
решения все взносы будут перечисляться на страховую пенсию. На-
помним, что с 2015 года в соответствии с законодательством про-
изойдет выделение накопительной части трудовой пенсии из состава
трудовой пенсии по старости и одновременное ее преобразование в
самостоятельный вид пенсии — накопительную пенсию.

Делая выбор, помните, что страховая пенсия гарантированно
увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню
инфляции и с учетом роста доходов ПФР. Средства же накопительной
пенсии инвестирует на финансовом рынке негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ) или управляющая компания (УК). Доходность пен-
сионных накоплений зависит от результатов инвестирования. В слу-
чае, если НПФ или частная УК окажутся в убытке, гражданину выпла-
тят только сумму уплаченных работодателями страховых взносов.

Îòêàç îò çàðïëàòû «â êîíâåðòå» —
äîñòîéíàÿ áóäóùàÿ ïåíñèÿ

С 1 января 2015 года вступает в силу новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и расчета размера трудовой (страхо-
вой) пенсии.

Размер трудовой пенсии будет напрямую зависеть от следующих
параметров.

1. Размер заработной платы. Чем выше зарплата, тем больше
пенсия. Если работодатель выплачивал заработную плату нелегаль-
но, «в конверте», то эти средства в формировании пенсионных прав
не участвуют.

2. Длительность страхового стажа. Чем продолжительнее пе-
риоды работы гражданина, в течение которых начислялись и уплачи-
вались страховые вносы в ПФР, тем больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав, так как за каждый год официальной трудовой
деятельности будет начисляться определенное количество пенсион-
ных коэффициентов (баллов).

3. Возраст обращения за назначением трудовой пенсии. Раз-
мер пенсии будет существенно увеличиваться за каждый год, отрабо-
танный после достижения пенсионного возраста, если человек не об-
ращался за назначением пенсии.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан
заключить с работником трудовой договор, в котором обязательно
должен оговариваться размер оплаты труда, и оформить запись в его
трудовой книжке.

Заработная плата «в конвертах» и трудоустройство «без оформ-
ления» влекут за собой не только нарушение действующего законода-
тельства, но и ущемление социальных прав работников, в частности,
права на достойное пенсионное обеспечение.

Соблюдение законодательства и своих прав нужно требовать от
работодателя уже сегодня.

Ñêîðî ñòàíåò èçâåñòåí ëó÷øèé ñòðàõîâàòåëü
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Òîìñêîé îáëàñòè çà 2013 ãîä

В мае Пенсионный фонд РФ подведет итоги ежегодного всерос-
сийского конкурса «Лучший страхователь 2013 года по обязательному
пенсионному страхованию». В борьбе за победу принимают участие
все добросовестные работодатели и индивидуальные предпринима-
тели нашего региона.

Для участия в конкурсе заявки от работодателей не требуются —
организации и предприятия включаются в борьбу автоматически, если
в течение 2013 года своевременно и в полном объеме уплачивали
страховые взносы в бюджет ПФР, предоставляли безошибочную от-
четность в отведенные сроки, а также регистрировали в системе обя-
зательного пенсионного страхования всех своих сотрудников. Кроме
того, на работодателя не должно быть подано жалоб от застрахован-
ных лиц о нарушении пенсионного законодательства РФ.

По результатам отчетной кампании за 2013 год территориальные
Управления (Отделы) Пенсионного фонда РФ по Томской области уже
готовят предложения по кандидатурам лучших страхователей про-
шедшего года.

Традиционно претенденты для участия в конкурсе будут пред-
ставлены в четырех номинациях: работодатели с численностью со-
трудников до 100 человек, от 100 до 500 человек, свыше 500 человек,
а также индивидуальные предприниматели, имеющие наемных ра-
ботников.

Победителей наградят почетными дипломами, подписанными
Председателем Правления ПФР Антоном Дроздовым и управляющим
Отделением ПФР по Томской области Дмитрием Мальцевым.

Íå çàáûâàéòå äåëàòü âûïèñêó
î ñîñòîÿíèè ñâîåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà

Выписка из индивидуального лицевого счета гражданина в Пен-
сионном фонде РФ — единственный документ, позволяющий ему уз-
нать о сумме отчислений работодателя, инвестировании пенсионных
накоплений, поступлении взносов от участия в Программе государст-
венного софинансирования, правильности отражения стажа работы.

Ежегодно в Томскую область приходило свыше 600 тысяч писем
из Пенсионного фонда РФ, в которых присылалась такая выписка. Эти
послания называют еще «письмами счастья». Однако довольно зна-
чительная их часть оставалась невостребованной. Поэтому, начиная
с 2013 года, Пенсионный фонд прекратил массовую рассылку уве-
домлений. Теперь граждане могут узнать о состоянии своих пенсион-
ных счетов только по личному запросу.

Действующим законодательством определен новый порядок ин-
формирования граждан о состоянии их индивидуальных лицевых сче-
тов, предусматривающий несколько вариантов получения информа-
ции.

1. Застрахованное лицо может получить в территориальном ор-
гане ПФР по месту жительства или работы (лично либо почтовым от-
правлением) такую выписку, подав соответствующий запрос. При лич-
ном обращении в Пенсионный фонд необходимо иметь при себе пас-
порт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания. К направленному по почте заявлению прилагаются нотариаль-
но заверенные копии данных документов.

2. Выписку можно получить в электронной форме через Интер-
нет, зарегистрировавшись на Портале государственных и муници-
пальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).

3. Застрахованное лицо может получить выписку в кредитных ор-
ганизациях, с которыми Пенсионный фонд заключил соглашения об
информировании застрахованных лиц о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов (ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб»,
«Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы»), через операционистов
банка, банкоматы, терминалы, интернет-банкинг (для клиентов банка).

Для того чтобы получать достойную пенсию, контролировать
свой лицевой счет нужно уже сегодня!

Àíàëèç ñâåäåíèé î ñòàæå

На сегодняшний день во всех территориальных органах Пенси-
онного фонда РФ в соответствии с требованиями статьи 30 Феде-
рального закона №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации (далее Закон №173-ФЗ) проводится работа по оценке пенсион-
ных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2002 года.

В ходе работы по оценке пенсионных прав специалисты ПФР
анализируют представленные сведения о стаже с точки зрения их
правовой достаточности, то есть осуществляют «правовую обработ-
ку».

Процесс правовой обработки состоит из нескольких этапов:
1. Работа с документами, имеющимися в Пенсионном фонде;
2. С материалами, полученными в результате документальных прове-
рок;
3. Работа с дополнительно представленными материалами и доку-
ментами, которые представляют застрахованные лица.

Поскольку целью документальных проверок является обеспече-
ние полной достоверности сведений о гражданах, страхователи
должны оказывать всестороннюю помощь специалистам ПФР при их
проведении. Предоставлять все необходимые для проверки докумен-
ты (по личному составу), а по итогам проверки своевременно пред-
ставлять корректирующие формы индивидуальных сведений.

Такие проверки особенно актуальны, если у застрахованного ли-
ца имеются периоды работы с особыми условиями труда. В этом слу-
чае, важно, чтобы наименование профессии устанавливалось в стро-
гом соответствии с Общероссийским классификатором профессий ра-
бочих (ОК 016-94), в соответствии со Списками должностей и профес-
сий, с учетом которых назначается досрочная трудовая пенсия, в за-
висимости от характера выполняемой работы. Любое несоответствие
классификатору или Списку создает серьезные трудности при рас -
смотрении вопроса о льготном пенсионном обеспечении.

По результатам проведенного специалистами Управления ПФР
анализа правовой обработки представленных сведений форм СЗВ-К
принимается решение о включении (исключении) каждого периода
трудовой или иной деятельности застрахованного лица в трудовой
стаж, принимаемый для расчета пенсионного капитала. Это может
быть общий трудовой стаж, стаж на соответствующих видах работ или
страховой стаж.

Итогом этой большой и кропотливой работы является принятие
решения о внесении сведений о трудовом стаже на лицевой счет кон-
кретного застрахованного лица.

Начиная с 01.01.2002 при назначении пенсии за основу берутся
сведения, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица, в котором указан расчетный пенсионный капитал на
момент достижения пенсионного возраста.

Íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà çà I êâàðòàë

С 1 апреля начинается отчетная кампания для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам за I квартал 2014 года. И продлится она
до 15 мая. В Верхнекетском районе ежеквартально представляют
отчетность более 300 страхователей-работодателей.

Плательщикам страховых взносов, производящим выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, необходимо помнить:
· перед формированием отчетности нужно провести сверку платежей
страховых взносов;
· РСВ-1 ПФР и сведения в отношении застрахованных лиц представ-
ляются одновременно (в одном пакете документов);
· за непредставление в установленный срок отчетности в соответст-
вии с действующим законодательством к страхователям применяются
финансовые санкции.

Стоит отметить, что организации, в которых численность рабо-
тающих превышает 50 человек, обязаны сдавать отчетность в элек-
тронном виде с электронно-цифровой подписью. При желании любой
страхователь независимо от численности работников может сдавать
отчетность ПФР в электронном виде — закон это не запрещает. Вне-
дрение электронного документооборота сокращает трудозатраты как
организаций, так и территориальных органов ПФР при приеме и обра-
ботке отчетности, обеспечивает своевременность и оперативность
представления отчетности страхователями. Для снижения трудовых и
временных затрат работодатели могут использовать специальные
программы для формирования электронной отчетности.

Все формы документов по представлению сведений, необходи-
мых для осуществления персонифицированного учета, программы
для подготовки отчетности, формы платежных документов, а также
перечень кодов бюджетной классификации, на которые должны про-
изводиться перечисления, размещены на официальном сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Работо-
дателям». Также их можно получить в территориальных органах ПФР
по месту учета страхователя.

Â àïðåëå òðóäîâûå ïåíñèè, ñîöèàëüíûå ïåíñèè è
åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû óâåëè÷àòñÿ

С 1 апреля все виды трудовых пенсий - по старости, инва-
лидности и по случаю потери кормильца -  будут увеличены на
1,7%. Также на 17,1 % повысятся социальные пенсии. У каждого
пенсионера сумма прибавки будет индивидуальной в зависимо-
сти от размера пенсии. Кроме этого на 5 % с апреля будут проин-
дексированы ежемесячные денежные выплаты федеральным
льготникам.

В Томской области в результате апрельской индексации средний
размер повышения составит 307 рублей для трудовых пенсий, и 1235
рублей для социальных.

Наряду с социальными пенсиями также будут повышены и другие
виды пенсии по государственному пенсионному обеспечению, допол-
нительное ежемесячное материальное обеспечение и другие выпла-
ты, размеры которых зависят от размера социальной пенсии. К полу-
чателям таких видов выплат относятся:
· инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
· вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной
службы по призыву вследствие военной травмы,
· лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»,
· граждане, признанные пострадавшими в результате радиационных
или техногенных катастроф,
· граждане, имеющие соответствующие награды и звания за заслуги
перед Российской Федерацией,
· работники лётно-испытательного состава и др.

В результате апрельского увеличения пенсий расходы Отделе-
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ния Пенсионного фонда России по Томской области увеличатся на
112,9 млн рублей и составят 3,95 млрд рублей в месяц.

Для справки.
В Томской области трудовую пенсию получают более 258 тыс.

человек, социальную пенсию — более 24 тыс. человек. Ежемесячные
денежные выплаты осуществляются более 72 тыс. федеральных
льготников.

Îò÷åòíàÿ êàìïàíèÿ â 2014 ãîäó
ïðîéäåò ïî íîâîé Åäèíîé ôîðìå

Отделение Пенсионного фонда по Томской области напомина-
ет, что 1 апреля 2014 года начинается отчетная кампания для
страхователей, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, за 1 квартал этого года.

Особенности весенней отчетной кампании состоят в том, что
впервые страхователи будут отчитываться по единой форме отчетно-
сти. Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п утверждена
форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам,
где сведения, необходимые для осуществления индивидуального
персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу, яв-
ляются составной частью этого расчета. Отчетность по новой форме
позволит снизить административную нагрузку на страхователей, уп-
ростит процесс подготовки отчетности в органы Пенсионного фонда и
позволит сократить сроки включения сведений в лицевые счета за-
страхованных лиц. При этом в единой форме отчетности учтены все
изменения в законодательстве о страховых взносах, вступившие в си-
лу с 1 января 2014 года.

В территориальных Управлениях (Отделах) ПФР единая отчет-
ность будет проверяться программным комплексом, включающим все
проверки, по итогам которых предполагается формирование единого
протокола для плательщика страховых взносов, отражающего пра-
вильность заполнения отчетности.

Более подробную информацию о порядке заполнения единой
формы отчетности можно получить на сайте ПФР в разделе «Работо-
дателям», а также в «Личном кабинете плательщика» — электронном
сервисе Пенсионного фонда для плательщиков страховых взносов.

Âûåçäíûå ïðèåìû ãðàæäàí â óäàëåííûõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà

Специалисты Управления ПФР в Верхнекетском районе со-
гласно графику проводят выездные приемы граждан в удален-
ных населенных пунктах района.

Так, 12 марта специалисты Управления совершили выезд в
п. Катайга. Дата и время приезда специалистов было согласовано с
администрацией поселения.

А 19 марта начальник и специалисты Управления ПФР посетили
п. Ягодное, где также была организована встреча с населением.

На выездных приемах граждане могут получить ответы на инте-
ресующие их вопросы в сфере назначения и перерасчета пенсии, ма-
теринского (семейного) капитала, оценки пенсионных прав.

Также специалисты разъясняют, что ожидает будущих пенсионе-
ров в связи с изменением пенсионного законодательства с 1 января
2015 года.

Самый отдаленный поселок в Верхнекетском районе находится
за 300 км от районного центра.

Добраться до социальных учреждений пенсионеру и инвалиду
порой не просто, поэтому выездные приемы граждан очень востребо-
ваны.

Ïðîøåë ñåìèíàð äëÿ ñòðàõîâàòåëåé

В преддверии отчётной кампании за I квартал 2014 года специа-
листами ГУ-УПФР в Верхнекетском районе Томской области 28 марта
был организован семинар по вопросам организации приема единой
формы отчетности по страхователям, производящим выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам в 2014 году. Программа семинара
была рассчитана на главных бухгалтеров, индивидуальных предпри-
нимателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам.

На семинаре была дана информация по формированию и пред-
ставлению новой Единой формы отчётности в Пенсионный фонд, ко-
торая вводится с I квартала 2014 года. Новая Единая форма отчётно-
сти объединила в себе сведения по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние в целом по организации, а также данные персонифицированного
учёта по каждому застрахованному лицу. Удобная во всех отношениях
Единая форма отчётности пока ещё вызывает некоторые вопросы у
работодателей и бухгалтеров, впрочем, как и всё новое.

На семинаре проведен обзор вступивших в силу с 01.01.2014 из-
менений в пенсионном законодательстве по выбору пенсионного
обеспечения в системе ОПС. Также подробно освещены вопросы в
освоении нового интернет-сервиса ПФР – «Личного кабинета пла-
тельщика».

Ó Ïåíñèîííîãî ôîíäà íîâàÿ óñëóãà –
âèäåîçâîíîê

Пенсионный фонд Российской Федерации запустил услугу
видеоконсультирования по наиболее актуальным вопросам пенсион-
ного обеспечения. Теперь любой гражданин, имея микрофон и науш-
ники, может в режиме online совершить видеозвонок специалисту
Пенсионного фонда для получения необходимой консультации. Если
компьютер не оборудован ни микрофоном, ни наушниками, гражданин
может заказать обратный телефонный звонок, в результате чего он
будет общаться со специалистом по телефону, при этом картинка с
консультирующим специалистом будет по-прежнему выводиться на
экран компьютера.

В формате видеозвонка можно получить консультации по сле-
дующим вопросам:
- участие в программе государственного софинансирования пенсий;
- получение СНИЛС;
- перевод пенсионных накоплений в частную управляющую компанию
или НПФ;
- порядок действий при неправомерном переводе пенсионных накоп-
лений в НПФ;
-  услуги ПФР в электронном виде и с использованием системы меж-
ведомственного
электронного взаимодействия;
- как получить информацию о состоянии индивидуального лицевого
счета в связи с отменой рассылки «писем счастья»;
- выбор в 2014-2015 годах варианта пенсионного обеспечения (тари-
фа страхового взноса (0% или 6%) на формирование накопительной
пенсии);
- новая пенсионная формула с 1 января 2015 года.

Видеозвонок – не единственный способ получения консультации
по данным вопросам. В Пенсионном фонде также работает услу-
га online-консультирования на сайте ПФР и центр телефонного кон-
сультирования по бесплатному телефону 8 800 510-55-55. Кроме того,
интересующую вас информацию можно получить, позвонив на теле-
фоны «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда по Томской
области: (3822) 48-55-94, 48-55-73, 48-55-81.

Напоминаем, что по закону «О персональных данных» специа-
лист ПФР не сможет дать ответ на вопрос, содержащий персональные
данные (в т.ч. ФИО, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семей-
ное, социальное, имущественное положение – например, о выплачен-
ных суммах пенсии и др.). Подобные вопросы можно задать в online-
приемной ПФР или лично, обратившись в клиентскую службу ПФР по
месту жительства.

Íà âîïðîñû ñòðàõîâàòåëåé
îòâå÷àåò Ïåíñèîííûé ôîíä

8 апреля, во вторник, с 15.00 до 17.00 Отделение ПФР по Том-
ской области проводит «марафон вопросов и ответов» по вопросам
уплаты страховых взносов работодателями и самозанятым населени-
ем,  подготовки и сдачи отчетности в ПФР за 1  квартал 2014  года по
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новой форме отчетности, а также по работе в личном кабинете пла-
тельщика.

Вас проконсультируют по вопросам:
· подготовки и сдачи отчетности в ПФР за 1 квартал 2014 года по но-
вой форме отчетности, телефон: (3822) 791-200 — Веснина Елена Ни-
колаевна, главный специалист отдела организации персонифициро-
ванного учета и взаимодействия со страхователями;
· уплаты страховых взносов работодателями и самозанятым населе-
нием, телефон: (3822) 791-205 — Крюкова Наталья Анатольевна,
главный специалист отдела организации администрирования страхо-
вых взносов и взыскания задолженности;
· по работе в личном кабинете плательщика, телефон: (3822) 791-
294 — Лунева Александра Валерьевна, ведущий специалист отдела
организации администрирования страховых взносов и взыскания за-
долженности.

Напомним,  что 1 апреля началась отчетная кампания в ПФР для
страхователей, производящих выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, за 1 квартал текущего года. Впервые она будет прохо-
дить по единой форме отчетности. Новая форма отчетности объеди-
нила в себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым
взносам в целом по организации и сведения индивидуального персо-
нифицированного учета по каждому застрахованному лицу. Она вве-
дена для всех категорий плательщиков страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицинское страхование, осуществляющих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Ñòîèìîñòü íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
âûðîñëà äî 881 ðóáëÿ

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) с 1 апреля 2014 года на 5 % увечилась и сумма средств, кото-
рые направляются на предоставление получателю ЕДВ государствен-
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение
социальных услуг, могут сделать выбор: получать социальные услуги
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законо-
дательство предусматривает замену набора социальных услуг день-
гами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину
набора социальных услуг направляется 881 рубль 63 копейки в месяц,
в том числе:
· обеспечение необходимыми медикаментами — 679 рублей 5 копе-
ек;
· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний — 105 рублей 5 копеек;
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно —
97 рублей 53 копейки.

Если Вы не желаете изменять свой выбор в пользу получения
социальных услуг или их денежного эквивалента, Вам нет необходи-
мости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока не измените
своего решения.

Если же Ваш выбор изменился и Вы хотите с 1 января следую-
щего года отказаться от получения каких-либо социальных услуг или
всего набора, или же, наоборот – желаете возобновить получение ус-
луг в натуральном виде, то до 1 октября нужно подать заявление в
Пенсионный фонд.

Ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû «òûñÿ÷à íà òûñÿ÷ó»
ìîãóò åæåãîäíî ïîëó÷àòü íàëîãîâûé âû÷åò

Жители Томской области, участвующие в Программе государст-
венного софинансирования пенсионных накоплений, перечислили в
счет своей будущей пенсии более 239 миллионов рублей доброволь-
ных взносов, более 10 миллионов из них — уже в этом году.

Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском районе
Томской области обращает внимание: добровольные взносы по Про-
грамме государственного софинансирования пенсии не облагаются
налогом на доходы физических лиц. На сумму перечисленных средств
(от 2 до 12 000 рублей) можно ежегодно получать налоговые вычеты в
размере 13 %. Так, если житель области в 2013 году перечислил из
собственных средств от 2 000 до 12 000 рублей добровольных взно-
сов, то в 2014 году он сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей. Задек-
ларировать доходы и получить вычет можно в течение трех лет. По-
лучается, за 2013 год можно получить вычет до конца 2016 года.

Для возврата суммы налогового вычета необходимо подать дек-
ларацию и заявление о желании получить социальный налоговый вы-
чет в налоговый орган по месту жительства. Подтверждающими доку-
ментами являются квитанции об уплате дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии через кредитную
организацию или справка налогового агента об уплаченных суммах
дополнительных страховых взносов (в случае удержания сумм из за-
работной платы). Форма справки утверждена приказом ФНС от
12.12.2008 № ММ-3-3/634а «О форме справки». Такая справка фор-
мируется во многих бухгалтерских программах.

Êîìïåíñàöèþ ïî óõîäó çà íåòðóäîñïîñîáíûìè
ãðàæäàíàìè ïîëó÷àþò îêîëî 14 òûñÿ÷ íåðàáî-

òàþùèõ æèòåëåé Òîìñêîé îáëàñòè

Ежемесячная выплата полагается неработающему трудоспо-
собному гражданину, который не получает ни пенсию, ни пособие по
безработице и осуществляет уход за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом, пенсионером, достигшим возраста 80 лет, либо нуждаю-
щимся в уходе по заключению лечебного учреждения.

Выплачивается она вместе с пенсией нетрудоспособных граж-
дан, но предназначена для лиц, которые ухаживают за ними, в каче-
стве компенсации дохода, утраченного в связи с необходимостью
ухода за инвалидами.

Для того чтобы оформить данную выплату, необходимо обра-
титься в Пенсионный фонд по месту проживания нетрудоспособного
гражданина и предоставить 2 заявления: от лица, осуществляющего
уход, и нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление
за ним ухода конкретным лицом, а также трудовые книжки заявителей.

Если же уход осуществляется за ребенком-инвалидом либо
человеком, который является недееспособным, заявление подается
от имени его законного представителя. Ребенок-инвалид, достигший
14 лет, вправе подать заявление от своего имени. Документы, под-
тверждающие неполучение ухаживающим пенсии и пособия по безра-
ботице, Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

Ежемесячная выплата неработающим трудоспособным роди-
телям и опекунам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и инвалидов
с детства I группы составляет 5 500 руб. Размер выплаты также уве-
личивается на соответствующий районный коэффициент.

Во всех остальных случаях размер компенсации составляет
1 200 рублей в месяц с начислением районного коэффициента.

Как только гражданин, осуществляющий уход, устраивается на
работу либо ему назначается пенсия, он должен обязательно в тече-
ние пяти дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР. Со
следующего месяца выплата компенсации по уходу будет прекраще-
на. Пенсионный фонд осуществляет контроль за трудоустройством
ухаживающих лиц, и в случае выявления таких фактов, принимает
меры по возмещению в бюджет ПФР излишне выплаченных сумм
компенсационной выплаты.

В Верхнекетском районе ежемесячную компенсационную вы-
плату получают около 300 семей.

Ëè÷íûé êàáèíåò ïëàòåëüùèêà
Сервис работает в режиме опытной эксплуатации
Личный кабинет плательщика предназначен для всех категорий

плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование: для организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц, производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам (далее – работодатели), так и для ин-
дивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, не производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, и др. (далее – самозанятые платель-
щики).

Личный кабинет позволяет плательщику страховых взносов эко-
номить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять
дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль полноты
платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и осу-
ществлять безошибочные платежи в ПФР.

Кабинет включает в себя следующие основные сервисы:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков
страховых взносов. Позволяет получить реестр платежей за заданный
период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах, в том
числе для дистанционной сверки уплаченных сумм страховых взносов
при сдаче отчетности;
«Справка о состоянии расчетов» - для всех категорий плательщи-
ков страховых взносов. Позволяет получать в электронном виде ин-
формацию о состоянии расчетов в виде справки установленной фор-
мы (во исполнение пункта 7 части 3 статьи 29 Федерального закона №
212-ФЗ). Обратите внимание, что с помощью кабинета справку можно
получить в режиме реального времени, тогда как при личном обраще-
нии в территориальный орган ПФР с письменным запросом справка
выдается в течение пяти дней;
«Информация о состоянии расчетов» - для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов - (по месяцам – для работодателей, по
годам – для самозанятых плательщиков). Позволяет осуществлять
контроль собственной платежной дисциплины, а также производить
сверку расчетов с ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого
месяца (года);
«Платежное поручение» - для работодателей. Позволяет с мини-
мальными трудозатратами оформить на бумажном носителе безоши-
бочное, в соответствии с требованиями законодательства, платежное
поручение для уплаты со счета в безналичной форме страховых
взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС;
«Проверка РСВ-1» – для работодателей. Позволяет сдавать расчеты
РСВ-1 без ошибок с первого раза в результате их предварительной
проверки на соответствие не только требованиям форматно-
логического контроля, но и данным информационной базы органов
ПФР об учтенных платежах, а также данным из расчетов РСВ-1 за
предыдущие периоды;
«Расчет взносов» - для самозанятых плательщиков. Позволяет по-
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лучать информацию о сумме страховых взносов, подлежащих уплате
за текущий год;
«Квитанция» - для работодателей – физических лиц и самозанятых
плательщиков. Позволяет с минимальными трудозатратами оформить
на бумажном носителе безошибочную, в соответствии с требования-
ми законодательства, квитанцию для уплаты наличными средствами
страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

Также с помощью кабинета доступны дополнительные сервисы:
справочная информация, бесплатные программы, отправка в ПФР от-
зывов и сообщений. Количество сервисов, предоставляемых посред-
ством личного кабинета плательщика, будет расширяться.

ПФР приглашает всех плательщиков страховых взносов восполь-
зоваться указанными сервисами. Для подключения плательщика к ка-
бинету необходимо пройти предварительную регистрацию, подав за-
явку с указанием регистрационного номера в ПФР, ИНН, контактного
адреса электронной почты и выбрав один из способов получения кода
активации: по каналам телекоммуникационной связи (если платель-
щик заключил с органами ПФР соглашение об обмене электронными
документами в системе электронного документооборота ПФР по теле-
коммуникационным каналам связи для представления отчетности),
либо по почте заказным письмом на адрес,  указанный в выписке из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Код активации направляется плательщику не позд-
нее 5 рабочих дней после дня подачи заявки.

Кроме того, подключиться к личному кабинету плательщика мож-
но обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту реги-
страции в качестве плательщика страховых взносов. В этом случае
представитель плательщика лично подает в территориальный орган
ПФР заявление, на основании которого осуществляется его подклю-
чение и распечатка сформированной регистрационной карты, содер-
жащей сгенерированный пароль. Регистрационная карта выдается
лично представителю плательщика после проверки документов, под-
тверждающих его полномочия.

Уважаемые плательщики страховых взносов, в разделе
«Социальная реклама» ( http://www.vkt.tomsk.ru/soc_reklama.html )
вы можете скачать видеоинструкцию по использованию лич-
ного кабинета плательщика!

Ïåíñèè áóäóò âûïëà÷åíû âîâðåìÿ,
íåñìîòðÿ íà ïàâîäîê

В зонах возможного подтопления в период весеннего паводка мо-
гут оказаться более 5-ти населенных пунктов Верхнекетского района.
Это: Дружный, Центральный, Лисица, Макзыр, Катайга. ГУ - Управле-
ние Пенсионного фонда РФ и филиал ФГУП «Почта России» согласо-
вали график досрочных выплат.

Как пояснила начальник ОНПВП и ОПП О.В.Шишкина выплата
пенсий в паводковой зоне находится на особом контроле.
 - «Каждый год, весной мы отслеживаем эту ситуацию и совместно с
руководством Почты России делаем все от нас зависящее, чтобы жи-
тели района не остались без материальной поддержки».

В связи с возможными ограничениями автотранспортного сооб-
щения, обусловленными весенним паводком, Управление ПФР раз-
решает произвести оплату пенсий и других социальных выплат рань-
ше установленной по графику даты доставки, по всем этим населен-
ным пунктам.

В том случае если доставку пенсий, писем и посылок осложнят
размытые грунтовые дороги и отсутствие подъездных путей к пере-
праве, корреспонденцию будут переправлять на катерах, выделяемых
администрацией муниципальных образований или МЧС.

Ñòàðòîâàëà îò÷åòíàÿ êàìïàíèÿ äëÿ ïëàòåëüùè-
êîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

Пенсионный фонд напоминает, что 1 апреля Управления
ПФР начали прием от работодателей Единой формы отчетности
в ПФР за первый квартал 2014 года.

Новая форма объединяет в себе отчетность по начисленным и
уплаченным страховым взносам на ОПС и на ОМС в целом по органи-
зации и сведения индивидуального персонифицированного учета по
каждому застрахованному лицу. Последний день отчетной кампании –
15 мая 2014 года. В отношении плательщиков страховых взносов,
нарушивших сроки представления отчетности, законодательство пре-
дусматривает применение штрафных санкций.

Новая форма отчетности и порядок ее заполнения размещены на
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Работодателям», в
специализированных бухгалтерских системах, а также в «Кабинете
плательщика страховых взносов».

Помимо этого на сайте ПФР в свободном доступе размещены но-
вые программы для подготовки и проверки отчетности, которые в зна-
чительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности
для плательщиков страховых взносов. Работодателям на выбор
предложены разработанные Отделениями ПФР четыре программы
для составления отчетности в электронном виде и одна программа
для проверки подготовленной отчетности.

Напомним, переход к единой форме отчетности осуществлен для
снижения административной нагрузки на плательщиков страховых
взносов. Она позволит плательщикам страховых взносов обеспечить
представление сведений о начисленных и уплаченных страховых
взносах в целом по организации и сведений персонифицированного

учета по застрахованным лицам, исключая их несоответствие.
Основные изменения в новой отчетности следующие:

· в индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не
указывается сумма уплаченных страховых взносов;
· отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года еди-
ным расчетным документом без выделения страховой и накопитель-
ной части (уплата на КБК страховой части);
· выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной
категории застрахованного лица, принадлежности к гражданству и
выбора варианта пенсионного обеспечения будет производиться Пен-
сионным фондом России по сведениям данных персонифицированно-
го учета;
· отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и
уплата страховых взносов за периоды 2010-2013 годов;
· новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страхо-
вых взносов по дополнительным тарифам по результатам проведения
специальной оценки условий труда.

Сроки сдачи отчетности не изменились. Плательщикам страхо-
вых взносов по-прежнему необходимо представлять отчетность не
позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за от-
четным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и ка-
лендарным годом).

Â àïðåëå òðóäîâûå ïåíñèè, ñîöèàëüíûå ïåíñèè è
åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû óâåëè÷àòñÿ

С 1 апреля все виды трудовых пенсий - по старости, инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца - будут увеличены на 1,7%. Также
на 17,1 % повысятся социальные пенсии. У каждого пенсионера сум-
ма прибавки будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.
Кроме этого на 5 % с апреля будут проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты федеральным льготникам.

В Томской области в результате апрельской индексации средний
размер повышения составит 307 рублей для трудовых пенсий, и 1235
рублей для социальных. Средний размер трудовой пенсии — 12 259
рублей, социальной пенсии — 8 455 рублей.

Наряду с социальными пенсиями также будут повышены и другие
виды пенсии по государственному пенсионному обеспечению, допол-
нительное ежемесячное материальное обеспечение и другие выпла-
ты, размеры которых зависят от размера социальной пенсии. К полу-
чателям таких видов выплат относятся:
· инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
· вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной
службы по призыву вследствие военной травмы,
· лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»,
· граждане, признанные пострадавшими в результате радиационных
или техногенных катастроф,
· граждане, имеющие соответствующие награды и звания за заслуги
перед Российской Федерацией,
· работники лётно-испытательного состава и др.

В результате апрельского увеличения пенсий расходы Отделе-
ния Пенсионного фонда России по Томской области увеличатся на
112,9 млн рублей и составят 3,95 млрд рублей в месяц.

Для справки. В Томской области трудовую пенсию получают бо-
лее 258 тыс. человек, социальную пенсию — более 24 тыс. человек.
Ежемесячные денежные выплаты осуществляются более 72 тыс. фе-
деральных льготников.

Áîëåå 5 ìèëëèîíîâ ðîññèéñêèõ ñåìåé ïîëó÷èëè
ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Число российских семей,  получивших в Пенсионном фонде госу-
дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал, превы-
сило 5 миллионов.

При этом 46% владельцев сертификата на материнский капитал
уже использовали его средства. Самым популярным направлением
расходования материнского капитала по-прежнему остается улучше-
ние жилищных условий: на эти цели средства направили почти 2,3
млн. семей. Из них более 1,5 млн. семей частично или полностью по-
гасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 546
млрд. рублей. Еще 760 тыс. семей улучшили жилищные условия, на-
правив средства материнского капитала на сумму 246 млрд. рублей
на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без при-
влечения кредитных средств.

Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского ка-
питала можно направить на оплату образования или содержания лю-
бого из детей в образовательном учреждении и на увеличение буду-
щей пенсии владелицы сертификата. Так, ПФР принял уже 115 тыс.
заявок на обучение детей на сумму 5,4 млрд. рублей и 2,2 тыс. заявок
на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на
422 млн. рублей.

Что касается временных рамок действия программы господдерж-
ки семей, имеющих детей, Пенсионный фонд напоминает, что в соот-
ветствии с действующим законодательством для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право
на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года.
При этом само получение сертификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.
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Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капи-
тал, нет необходимости спешить с его распоряжением, особенно учи-
тывая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.
Если в 2007 году его размер составлял 250 тыс. рублей, то в 2014 го-
ду – уже 429 тысяч 408 рублей 50 копеек.

Так с 1 января 2007 года в Верхнекетском районе выдано уже
774 сертификата.

Ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè íåðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì

На сегодняшний день в регионе получают федеральную соци-
альную доплату 15 тысяч пенсионеров на общую сумму 12,8 млн руб-
лей. После апрельской индексации пенсий и ежемесячных денежных
выплат количество получателей федеральной социальной доплаты
уменьшилось на 4,2 тысячи человек.

Напомним, что федеральная социальная доплата назначается
неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспече-
ния которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в регионе. Величина прожиточного минимума в Томской области на
2014 год определена в размере 6 298 рублей.

При подсчете общей суммы материального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера учитываются выплаты, которые производят ор-
ганы Пенсионного фонда Томской области: все виды пенсий, ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), включая стоимость набора социаль-
ных услуг, все виды дополнительного материального обеспечения, а
также выплаты, осуществляемые субъектом Российской Федерации:
денежные эквиваленты и компенсации ряда льгот (по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте), еже-
месячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ре-
прессированным и впоследствии реабилитированным гражданам.

Если пенсионер, которому установлена социальная доплата, уст-
роится на работу, он обязан незамедлительно известить об этом тер-
риториальный орган ПФР.

Ëè÷íûé êàáèíåò –
ïëàòåëüùèêàì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

Для совершенствования взаимодействия плательщиков страхо-
вых взносов и органов ПФР Томской области был создан Электрон-
ный сервис «Личный кабинет плательщика», регистрация в кото-
ром позволит Вам минимизировать временные и трудовые затраты
при общении с органами ПФР, а так же подготовить формы отчётно-
сти и платёжных документов дистанционно и в любое удобное для
Вас время. Личный кабинет – это:
· возможность с минимальными трудозатратами оформить на бу-

мажном носителе безошибочный платёжный документ для уп-
латы страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное пенси-
онное и обязательное медицинское страхование в соответствии с
требованиями законодательства;

· возможность получать реестр платежей за заданный период с
учётом исполненных решений о зачётах и возвратах для дистанци-
онной сверки платежей на обязательное пенсионное и обязатель-
ное медицинское страхование;

· возможность получить в электронном виде Справку о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, предусмотрен-
ную пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ;

· возможность дистанционного контроля полноты уплаты страхо-
вых взносов и пеней на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование и сверки расчётов с ПФР в разрезе обя-
зательств и платежей каждого месяца;

· возможность дистанционной предварительной проверки подготов-
ленной отчётности по форме РСВ-1 ПФР;

· возможность для плательщика, не производящего выплат и иных
вознаграждений физическим лицам, формировать показатель
суммы страховых взносов, подлежащей уплате (задолженности), а
также аналогичную информацию для индивидуального предприни-
мателя-работодателя.

Электронный сервис доступен по адресу https://tomsk.lkpr.pfrf.ru
. Кроме того, открыть личный кабинет, можно нажав на ссылку, распо-
ложенную на главной странице сайта ПФР по Томской области (
http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/ ).

Зарегистрироваться в личном кабинете, можно удаленно. Для
этого просто перейдите по ссылке Регистрация на главной странице
электронного сервиса и подайте заявку на получение кода активации,
ответ будет направлен в течение 5 календарных дней с момента от-
правки заявки. Ввод кода активации вместе с регистрационным номе-
ром и паролем позволит Вам зарегистрироваться в Личном кабинете,
не выходя из дома. Так же Вы можете обратиться в любое Управле-
ние (Отдел) ПФР по Томской области вне зависимости от места реги-
страции, подать заявление на регистрацию и подключение к Элек-
тронному сервису и получить пароль доступа.

Пошаговую инструкцию к удаленной регистрации, а так же под-
робное описание сервисов личного кабинета, Вы можете найти в ру-
ководстве пользователя, которое доступно для скачивания при пере-
ходе по ссылке «В помощь плательщику» на главной странице
Электронного сервиса «Личный кабинет плательщика».

Îïëàòèòü äåòñêèé ñàä —
ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì

Число российских семей,  получивших в Пенсионном фонде госу-
дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал (МСК),
уже превысило 5 миллионов. А в Томской области скоро будут вру-
чать очередной юбилейный — 40-тысячный — сертификат.

Действующим законодательством предусмотрено, что МСК мож-
но использовать по трем направлениям: улучшение жилищных усло-
вий, формирование накопительной части пенсии матери, а также по-
лучение образования детьми.

Важно отметить, что владельцы сертификатов могут направить
средства МСК не только на обучение детей в любом образовательном
учреждении на территории Российской Федерации, но и оплатить со-
держание ребенка в детском саду. При этом детский сад может быть
как муниципальным, ведомственным, так и частным, главное — нали-
чие у него лицензии на оказание образовательных услуг.

Чтобы оплатить средствами материнского капитала содержание
ребенка в детском саду, владельцу сертификата нужно предоставить
в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства
соответствующее заявление, договор с образовательным учреждени-
ем, чьи услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться средства-
ми МСК. Этот договор должен содержать расчет размера платы, сро-
ки оплаты, срок его действия и реквизиты для перечисления средств
МСК.

Распорядиться средствами материнского капитала можно по ис-
течении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с
появлением которого выдан сертификат на МСК. Платеж будет произ-
веден не позднее, чем через два месяца со дня принятия заявления о
распоряжении средствами МСК.

Для сведения. В Томской области заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала в пользу содержания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении подали 922 се-
мьи на сумму 27,6 млн рублей.

Ðàñ÷åò ïåíñèè ïî íîâîé ïåíñèîííîé ôîðìóëå
ñ 2015 ãîäà

С 2015 года во всех субъектах Российской Федерации для расче-
та трудовой пенсии начнет действовать новая пенсионная формула.

Она наглядно демонстрирует, какие параметры влияют на раз-
мер будущей пенсии.

Пенсия = А × В + С + d
А — это пенсионные баллы, их количество зависит от стажа,

официальной зарплаты и возраста выхода на пенсию. Обратите вни-
мание, что именно от указанных факторов прежде всего повлияют на
размер вашей пенсии!

B — стоимость пенсионного балла (коэффициента). Ежегодно
она будет устанавливаться Федеральным законом. В 2014 году 1 балл
равен 64 руб. 10 коп.

C — фиксированная выплата. Это аналог сегодняшнего фикси-
рованного базового размера. На 2015 г. она составит 3 935 руб. и бу-
дет повышаться у 80-летних, инвалидов I группы, на нетрудоспособ-
ных членов семьи, за проживание или длительную работу на Севере,
в сельском хозяйстве (когда работник не подлежал обязательному
пенсионному страхованию), а также за более позднее назначение
пенсии.

d — накопительная пенсия. Она формируется по выбору гражда-
нина. Так, в течение двух лет (до 31 декабря 2015 года) гражданам
1967 года рождения и моложе нужно определиться с тарифом страхо-
вых взносов на накопительную пенсию: либо сохранить 6 %, либо
полностью отказаться от ее формирования в пользу страховой пен-
сии.

Обязательными условиями при назначении страховой пенсии к
2025 году станут 30 индивидуальных коэффициентов, 15 лет трудово-
го стажа и достижение общеустановленного пенсионного возраста (55
лет для женщин, 60 — для мужчин).

Для того чтобы набрать минимальное количество баллов (30),
нужно отработать 15 лет с официальной зарплатой не ниже 2 МРОТ
(минимальный размер оплаты труда, сегодня он оставляет 5 554 руб-
ля) или 30 лет с зарплатой не ниже 1 МРОТ. Кроме того, пенсионные
коэффициенты предусмотрены и за так называемые нестраховые пе-
риоды (например, отпуск по уходу за ребенком, служба в армии).

Новая пенсионная формула будет применима в полном объеме к
гражданам, начинающим свою трудовую деятельность после 2015 го-
да или позднее. У всех остальных граждан пенсионные права, сфор-
мированные до 2015 года, будут преобразованы в баллы и сохранятся
в полном объеме.

Âûïëàòà ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ïðà-
âîïðååìíèêàì çà I êâàðòàë

Пенсионный фонд РФ в I квартале 2014 года перечислил в Том-
скую область на выплату средств пенсионных накоплений правопре-
емникам* умерших застрахованных лиц 5,3 млн. рублей. Эти деньги
получили 184 томича после смерти граждан, которым не была назна-
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чена накопительная часть трудовой пенсии или до перерасчета ее с
учетом дополнительных пенсионных накоплений.

Напомним, что правопреемникам выплачиваются только те сред-
ства, которые фактически уплачены в Пенсионный фонд работодате-
лем и самим застрахованным лицом и учтены на лицевом счете
умершего.

Минимальная сумма выплаты средств пенсионных накоплений с
начала 2014 года составила 467 рублей, средняя — 29 тыс. рублей,
максимальная — 242 тыс. рублей.

Всего в Томской области с момента утверждения постановлени-
ем Правительства РФ от 03.11.2007 № 741 Правил выплаты Пенсион-
ным фондом РФ правопреемникам умершего застрахованного лица
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части инди-
видуального лицевого счета, почти 6 тыс. человек получили пенсион-
ные накопления умерших застрахованных лиц на сумму более 84 млн.
рублей.

Выплата правопреемникам носит заявительный характер. Обра-
титься в ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накопле-
ний правопреемнику необходимо до истечения 6 месяцев со дня
смерти застрахованного лица.
______________________________
*Правопреемниками считаются те люди, которые указаны застра-
хованным лицом в заявлении о распределении средств пенсионных
накоплений. Если такого заявления не было написано, правопреем-
ники определяются в соответствии с нормами законодательства.
Правопреемники по закону — родственники умершего застрахован-
ного лица, которым выплата производится независимо от возрас-
та и трудоспособности в следующей последовательности: в пер-
вую очередь — детям, в том числе усыновленным, супругу и роди-
телям (усыновителям); во вторую очередь (при отсутствии право-
преемников первой очереди) — братьям, сестрам, дедушкам, ба-
бушкам и внукам.

Ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà — àll inclusive
Официальный сайт Пенсионного фонда РФ (ПФР)

ht t p: / / www. pfr f . r u постоянно оснащается различными ново-
введениями для обеспечения своим клиентам более удобного
пользования.

Так, для плательщиков страховых взносов с июня прошлого года
работает электронный сервис «Личный кабинет плательщика». Это
новшество позволяет плательщикам дистанционно взаимодейство-
вать со специалистами Пенсионного фонда, что значительно эконо-
мит время. В личном кабинете можно проводить сверку РСВ-1, фор-
мировать платежные поручения, получить справку о состоянии расче-
тов, узнать информацию о сумме страховых взносов и многое другое.

Для пенсионеров вот уже несколько лет на интернет-странице
Томского Отделения ПФР висит баннер, приглашающий пожилых лю-
дей на бесплатные занятия в «Академию знаний». Освоив компьюте-
ры, наши пенсионеры без труда, нажав на этот баннер, могут узнать
расписание занятий на учебное полугодие.

В начале этого года на сайте появилась версия для слабовидя-
щих людей. Нужно только кликнуть на соответствующую надпись в
правом верхнем углу интернет-страницы и перед вами появится уже
не на цветном, а белом фоне информация, аналогичная размещенной
на обычной странице сайта, только со специальными настройками.
Так, вы можете увеличить шрифт, поменять его цвет, добавить фон и
изображения к каждой новости.

Кроме того, на сайте работает online-приемная, где каждый же-
лающий может задать вопрос, касающийся деятельности Пенсионного
фонда, а также по мере надобности прикрепить к нему файлы. Ответ
придет на ту электрону почту, которую в своем обращении укажет
гражданин.

Âûïëàòà ïåíñèé â àïðåëå, ìàå 2014 ãîäà

В связи с предстоящими выходными днями и праздничными дня-
ми в апреле 2014 года выплатной период заканчивается 24 числа.

Внимание, ПЕНСИОНЕРЫ, которые получают пенсию 25 числа,
вы можете получить свои выплаты 24 апреля.

 Выплатной период для сумм пенсий и иных социальных выплат
в мае 2014 года установлен с 3 по 25 число.

Около 3 тысяч пенсионеров в районе проживает в населенных
пунктах, подверженных весеннему половодью. В связи с этим, в этих
поселках возможна выплата пенсий в мае вне графика.

Консультацию можно получить в Управление Пенсионного фонда
РФ в Верхнекетском районе по адресу: п. Белый Яр, ул. Гагарина, 30.
Телефон для справок 2-22-73.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

В период с 07 по 10 апреля 2014 года в отделе персонифициро-
ванного учета и администрирования Управления Пенсионного фонда
в Верхнекетском районе прошли Дни открытых дверей на тему: ин-
формирования плательщиков страховых взносов о возможностях
электронного сервиса «Личный кабинет плательщика», а также под-
ключение к сервису.

Специалисты отдела персонифицированного учета и админист-
рирования провели не только разъяснительную работу о последних
изменениях в законодательстве, но и организовали практические за-
нятия, для заинтересованных лиц, по работе в новом электронном
сервисе «Личный кабинет плательщика страховых взносов».

Кроме того, в Управлении в течение с 1 апреля по 15 мая рабо-
тает «горячая линия» по вопросам о работе в Личном кабинете пла-
тельщика, а также о порядке заполнения Единой формы отчетности.
Телефон: 8 (38258) 2-18-31.

Óâåäîìëåíèå ðàáîòîäàòåëåé î åæåìåñÿ÷íîé óï-
ëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ÏÔÐ è ÔÔÎÌÑ

Уважаемый плательщик страховых взносов!
В силу статьи 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в

течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые
взносы в виде ежемесячных обязательных платежей. Ежемесячный
обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за кото-
рый начисляется ежемесячный обязательный платеж.

Обращаем внимание!!!
В соответствии со статьей 22.2 Федерального закона от

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" уплата страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (начиная с расчетного периода 2014 года)
плательщиками страховых взносов осуществляется по единому рас-
четному документу с применением КБК предназначенного для учета
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачис-
ляемых в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии:

39210202010061000160 – Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в
ПФР выплату страховой части трудовой пенсии (указывают работода-
тели, то есть плательщики страховых взносов, производящие выпла-
ты и иные вознаграждения физическим лицам).

В случае, если Вы в январе или феврале 2014 года произвели
уплату текущих платежей на ОПС на КБК 392 1 02 02020 06 1000 160
(страховые взносы на ОПС на выплату накопительной части трудовой
пенсии), Вам необходимо заполнить Заявление об уточнении платежа
на КБК 392 1 02 02010 06 1000 160 и направить в Управление (отдел)
ПФР по месту регистрации как плательщика.

Форма Заявления об уточнении платежа
Обращаемся к Вам не только как к должностному лицу, но, преж-

де всего, как к гражданину, заинтересованному в экономическом раз-
витии нашей страны и росте благосостояния близких Вам людей.
Добросовестное исполнение возложенных обязанностей – это тот ми-
нимум, который необходим для того, чтобы в жизни каждого из нас и
страны в целом происходили положительные изменения.

Реквизиты для перечисления:
(по сравнению с 2013 годом НЕ изменились!!!)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск
ИНН 7021001174, КПП 701701001,
Получатель: УФК по Томской области (ГУ-ОПФР по Томской области)
БИК: 046902001
Сч.№: 40101810900000010007
Перечень кодов бюджетной классификации для заполнения платель-
щиком расчетного документа на уплату в 2014 году страховых взно-
сов, администрируемых органами ПФР согласно приказу Минфина
России от 01.07.2013 № 65н.

По вопросам оплаты страховых взносов можно обратиться по те-
лефонам: (38258) 2-18-31.

Ïåíñèîííûé âîçðàñò ïîâûøàòüñÿ íå áóäåò
С 1  января 2015  года в России вводится новый порядок

формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в
системе обязательного пенсионного страхования.

Несмотря на большое количество изменений в пенсионном зако-
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нодательстве, один из самых обсуждаемых вопросов решен в пользу
граждан — пенсионный возраст повышаться не будет и останется
прежним: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

При этом созданы стимулы для более позднего выхода на пен-
сию. По новой пенсионной формуле те граждане, которые приобрели
право на страховую пенсию и не обратились за ее назначением либо
отказались от ее получения, получат пенсию в повышенном размере.
За каждый год более позднего обращения за назначением страховая
пенсия и фиксированная выплата будут увеличиваться.

Например, если гражданин обратится за назначением пенсии че-
рез пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии будет увеличена на 36%, а страховая
пенсия — на 45%.

Накопительная пенсия также увеличится, поскольку снизится
ожидаемый период выплаты, на который для ее расчета делится
сумма пенсионных взносов.

Áóäåò ëè ñ ââåäåíèåì íîâîé ôîðìóëû âûïëà÷è-
âàòüñÿ ïåíñèÿ ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì?

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области напоми-
нает, что с 1 января 2015 года в России вводится новый порядок
формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в сис-
теме обязательного пенсионного страхования.

Принимая во внимание довольно большое количество изменений
в пенсионном законодательстве, отметим, что пенсия работающим
пенсионерам будет выплачиваться в полном объеме. А 1 августа, как
и прежде, будет проводиться ежегодный беззаявительный перерасчет
пенсии работающих пенсионеров, при этом максимальная прибавка к
страховой пенсии работающего пенсионера от беззаявительного пе-
рерасчета пенсии будет равна произведению трех пенсионных коэф-
фициентов и стоимости пенсионного коэффициента на 1 августа года
перерасчета. Таким образом, ежегодный перерасчет пенсий рабо-
тающих пенсионеров сохранится в пределах денежного выражения
трех пенсионных коэффициентов в год.

Иными словами, пенсия работающих пенсионеров будет ежегод-
но расти не только за счет увеличения стоимости пенсионного коэф-
фициента и размера фиксированной выплаты, но и благодаря тради-
ционному ежегодному августовскому перерасчету.

Ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè íåðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì

На сегодняшний день в регионе получают федеральную соци-
альную доплату 15 тысяч пенсионеров на общую сумму 12,8 млн.
рублей. После апрельской индексации пенсий и ежемесячных денеж-
ных выплат количество получателей федеральной социальной допла-
ты уменьшилось на 4,2 тысячи человек.

Напомним, что федеральная социальная доплата назначается
неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспече-
ния которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в регионе. Величина прожиточного минимума в Томской области на
2014 год определена в размере 6 298 рублей.

При подсчете общей суммы материального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера учитываются выплаты, которые производят ор-
ганы Пенсионного фонда Томской области: все виды пенсий, ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), включая стоимость набора социаль-
ных услуг, все виды дополнительного материального обеспечения, а
также выплаты, осуществляемые субъектом Российской Федерации:
денежные эквиваленты и компенсации ряда льгот (по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте), еже-
месячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ре-
прессированным и впоследствии реабилитированным гражданам.

Если пенсионер, которому установлена социальная доплата, уст-
роится на работу, он обязан незамедлительно известить об этом тер-
риториальный орган ПФР.

Ïîòåðÿëè ÑÍÈËÑ? Âîññòàíîâèì!

Что делать, если вы потеряли свое страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (зеленую карточку, называе-
мую СНИЛС)?

Во-первых, в течение месяца со дня его утраты вы можете обра-
титься с заявлением о выдаче дубликата страхового свидетельства в
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительст-
ва.

Во-вторых, вы можете прийти к своему работодателю с заявле-
нием о выдаче нового страхового свидетельства, потому как обмен и
получение дубликата страхового свидетельства возможно как по мес-
ту жительства, так и по месту работы, независимо от места первона-
чальной регистрации в системе обязательного пенсионного страхова-
ния.

В случае изменения ваших личных данных, например, фамилии
или имени, вы также должны обратиться к страхователю (своему ра-
ботодателю) либо непосредственно в территориальный орган ПФР по
месту фактического жительства с заявлением о замене СНИЛСа.

Напомним, что такое заявление заполняется на основании пас-

порта или другого документа, удостоверяющего личность.
Территориальный орган ПФР в месячный срок после получения

вашего заявления принимает решение о замене страхового свиде-
тельства и осуществляет выдачу нового. При этом номер СНИЛСа ос-
танется прежним.

Ôèêñèðîâàííûé áàçîâûé ðàçìåð â 2015 ãîäó
ñòàíåò ôèêñèðîâàííîé âûïëàòîé

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок форми-
рования и расчета пенсии в системе обязательного пенсионного стра-
хования и два вида пенсии: страховая и накопительная.

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в
твердом размере — аналог сегодняшнего фиксированного базового
размера. Суть остается та же — это гарантированная сумма, которую
государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном раз-
мере. Величина фиксированной выплаты, как и фиксированного базо-
вого размера, зависит от вида страховой пенсии и будет ежегодно
увеличиваться на индекс, утвержденный государством. Этот индекс не
может быть ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Однако отличие все же есть. По новой пенсионной формуле с
2015 года пенсионный капитал граждан за каждый год будет учиты-
ваться в баллах — индивидуальных пенсионных коэффициентах. За
каждый год более позднего обращения за назначением пенсии начис-
ляются повышающие, так называемые премиальные, баллы. Чем поз-
же обращение, тем выше балл. Например, если гражданин обратится
за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права на
страховую пенсию, то фиксированная выплата вырастет на 36%. Если
через десять лет, то фиксированная выплата увеличится более чем в
два раза.

Для граждан, имеющих страховой стаж: инвалидов 1 группы; гра-
ждан, достигших 80-летнего возраста; граждан, работавших или про-
живающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, пенсия будет назначаться в повышенном размере за счет увели-
ченного размера фиксированной выплаты либо применения «север-
ных» коэффициентов.

Èíîñòðàíöû â Ðîññèè

В Томской области 675 страхователей производят исчисление
страховых взносов за 1330 сотрудников — иностранных граждан и лиц
без гражданства, временно пребывающих или временно проживаю-
щих на территории Российской Федерации. Средний размер их зара-
ботной платы составил по итогам 2013 года более 15 тысяч рублей.

Из них 438 организаций, использующих труд иностранных граж-
дан, имеют долг по уплате страховых взносов в ПФР в сумме 427 130
тыс. рублей.

С 2012 года работодатели обязаны начислять и уплачивать стра-
ховые взносы в ПФР за сотрудников-иностранцев, временно пребы-
вающих в России, заключивших трудовой договор на неопределенный
срок либо срочный трудовой договор (срочные трудовые договоры)
продолжительностью не менее шести месяцев в общей сложности в
течение календарного года.

Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за иностран-
ных работников, временно пребывающих на территории нашей стра-
ны,  такой же,  как и в целом на предприятии.  Если организация упла-
чивает взносы по основному тарифу, то и за иностранцев тариф со-
ставляет 22 % в том случае, если годовой заработок иностранца не
превышает предельный размер облагаемой базы (в 2014 году —
624 тысячи рублей). Если годовая зарплата иностранца превышает
624 тысячи рублей, то с суммы превышения дополнительно уплачи-
ваются взносы в Пенсионный фонд РФ по тарифу 10%. Если органи-
зация использует наемный труд иностранцев и при этом имеет право
применять пониженный тариф для исчисления страховых взносов, то
этот пониженный тариф применяется, в общем случае, в целом по ор-
ганизации.

Íà çàñåäàíèè Ïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïîäâåëè èòîãè àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà 2013 ãîä

В среду, 23 апреля, в Москве прошло расширенное заседание
Правления Пенсионного фонда, на котором глава ПФР Антон Дроздов
заявил, что повышение эффективности администрирования страхо-
вых взносов — одно из ключевых направлений деятельности ПФР. По
его словам, достижение высоких показателей по сбору страховых
взносов стало возможным, в том числе благодаря совершенствова-
нию механизмов и повышению качества администрирования. Так, с
2010 года эффективность бесспорного взыскания повысилась с 40 до
67%. Результативность выездных проверок в сравнении с 2012 годом
возросла в 1,6 раза.

В 2013 году Фондом была проведена большая работа по разра-
ботке единой формы отчетности по страховым взносам и персонифи-
цированному учету. Новая единая форма, которую плательщики уже
применяют при представлении отчетности за первый квартал 2014 го-
да, значительно упрощает процедуру, оптимизирует сроки проведения
отчетных кампаний и обеспечивает своевременность и достоверность
формирования пенсионных прав. Все проверочные и вспомогатель-
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ные программы подготовлены и размещены на сайте ПФР. Кроме то-
го, во всех субъектах РФ в режиме опытной эксплуатации запущен
сервис «Кабинет плательщика страховых взносов». Он позволяет
провести дистанционную сверку платежей, получить справку о со-
стоянии расчетов, платежное поручение, а также информацию о рас-
четах без посещения клиентских служб.

Глава ПФР также отметил, что за первый квартал 2014 года на
обязательное пенсионное страхование поступило 794 млрд. рублей
страховых взносов, что превышает соответствующий показатель 2013
года на 9,8%; на обязательное медицинское страхование поступило
почти 164 млрд. рублей, что превышает соответствующий показатель
2013 года на 9%.

Для справки. Для органов ПФР Томской области объемы про-
гнозных поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское страхование на 2013 год определены в
сумме 27,5 млрд. рублей. Собрано было — 28,7 млрд. рублей. При
этом выполнение планового задания обеспечено на уровне 104,6%.

Уровень поступлений страховых взносов на обязательное стра-
хование за 2013 год превысил уровень поступлений за 2012 год на
14,0%, что в денежном выражении составило 3,5 млрд. рублей, то
есть темп роста поступлений по отношению к фактическому поступле-
нию за 2012 год составил 114,0%.

Страховые взносы, поступившие в 2013 году на ОПС в сумме
23,8 млрд. рублей, определили выполнение годового плана на уровне
103,7%. Темп роста поступлений страховых взносов в 2013 году по
отношению к фактическому поступлению за 2012 год составил
114,4%.

Страховые взносы, поступившие в 2013 году на ОМС в сумме 4,9
млрд. рублей, определили выполнение годового плана на уровне
109,2%. Темп роста поступлений страховых взносов по отношению к
фактическому поступлению за 2012 год составил 111,9%.

Плановые показатели на ОПС и ОМС в 2013 году выполнены
всеми управлениями (отделами) ПФР Томской области.

Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû-ñåâåðÿíå
ìîãóò ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ çà ïðîåçä

ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî

Накануне начала летнего сезона Управление Пенсионного Фонда
РФ в Верхнекетском районе напоминает, что неработающие пен-
сионеры – получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидно-
сти, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях,  могут обратиться в территориальные органы ПФР за
компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха
на территории Российской Федерации и обратно один раз в два года.
При этом по закону место отдыха пенсионера обязательно должно
находиться на территории Российской Федерации.

Компенсация в виде возмещения расходов пенсионера на оплату
проезда к месту отдыха и обратно предоставляется в размере, кото-
рый не превышает стоимость проезда:
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного
судна всех линий сообщений;
морским транспортом – в каюте IV–V групп морского судна регуляр-
ных транспортных линий;
автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при от-
сутствии – в автобусах с мягкими откидными сиденьями.

Для получения компенсации необходимо предоставить в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства вместе с заявлением
проездные документы, выданные транспортными организациями.

Документ, подтверждающий пребывание пенсионера в месте от-
дыха, теперь предъявлять не нужно.

Ïåíñèþ ìîæíî ïîñ÷èòàòü íà êàëüêóëÿòîðå
ГУ-УПФР в Верхнекетском районе Томской области напоминает,

что с 2015 года во всех субъектах Российской Федерации для расчета
трудовой пенсии начнет действовать новая пенсионная формула.

Если сегодня размер пенсии в основном зависит от объема стра-
ховых взносов, которые работодатели уплачивают за застрахованное
лицо на обязательное пенсионное страхование, то по новой формуле
на размер пенсии будут влиять следующие факторы. Во-первых, про-
должительность трудового стажа и стажа за социально значимые пе-
риоды. Во-вторых, размер «белой» заработной платы (с которой ра-
ботодатели уплачивали страховые взносы). И в-третьих, возраст, в
котором гражданин обратился за назначением пенсии.

Условный, приблизительный размер своей будущей пенсии гра-
жданин может узнать, воспользовавшись пенсионным калькулятором.
Это интерактивный сервис, размещенный на официальных сайтах
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и Министерства труда и соци-
альной защиты РФ www.rosmintrud.ru. В основе пенсионного калькуля-
тора лежат как новые правила формирования пенсионных прав граж-
дан и назначения трудовой пенсии по старости, которые будут введе-
ны с 1 января 2015 года, так и действующая на сегодняшний день
пенсионная формула.

Основная задача калькулятора — разъяснить новый порядок
формирования пенсионных прав и расчета пенсии. Отметим, что ре-
зультаты расчета носят исключительно условный характер.

Обратившись к пенсионному калькулятору, человек на любом
этапе своей трудовой деятельности, не вдаваясь в подробности
арифметической формулы и зная только данные о своей трудовой
деятельности, может не только рассчитать полагающийся ему размер
пенсии, но и спрогнозировать его при условии той или иной ситуации
на рынке труда, смоделировать свой жизненный и трудовой путь.

Для того чтобы посчитать при помощи пенсионного калькулятора,
какая же примерно будет у человека пенсия, нужно всего лишь отве-
тить на несколько вопросов и нажать кнопку ««Рассчитать». Для про-
стоты восприятия все расчеты производятся в действующих ценах с
использованием социально-экономических показателей текущего го-
да. Обратите внимание, что к каждому вопросу приведены коммента-
рии о влиянии того или иного параметра на размер будущей трудовой
пенсии. Попробуйте поменять некоторые вводимые вами данные, на-
пример, заработную плату или стаж работы, и увидите, как изменится
расчетный размер вашей пенсии. Таким образом можно определить
оптимальную продолжительность трудового стажа, понять, как влияет
на размер пенсии срочная служба в армии, отпуск по уходу за ребен-
ком, как существенно увеличивается размер пенсии при общем стаже
более 30—35 лет и при более позднем выходе на пенсию.

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 года, все
сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и га-
рантированно будут исполняться. Поэтому применение данного пен-
сионного калькулятора не рекомендуется гражданам, которым: уже
назначена пенсия, так как при переходе на новую формулу им полно-
стью будет сохранен размер ранее назначенной пенсии; до наступле-
ния пенсионного возраста осталось менее 3—5 лет, так как размер их
будущей пенсии в значительной мере будет определяться сформиро-
ванными до 2015 года пенсионными правами.

Также пенсионный калькулятор не применим для военнослужа-
щих и сотрудников силовых ведомств, работников опасных и вредных
производств.

Использование данного пенсионного калькулятора в большей
степени подходит для граждан, которые только начинают свою трудо-
вую жизнь или начнут ее в период после 1 января 2015 года.

20% ðàáîòîäàòåëåé â ðåãèîíå ðàáîòàþò
ñ Ïåíñèîííûì ôîíäîì ÷åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò»

В Томской области около 6,5 тыс. работодателей уже подключи-
лись к электронному сервису ПФР «Личный кабинет плательщика»
(ЛКП).

«Личный кабинет» позволяет плательщику страховых взносов
экономить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществ-
лять дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль пол-
ноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и
осуществлять безошибочные платежи в ПФР. ЛКП предназначен как
для организаций (работодателей-страхователей), так и для самозаня-
того населения: индивидуальных предпринимателей, адвокатов, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, и др.

Сегодня ЛКП включает в себя 7 основных сервисов и 4 дополни-
тельных.

Чтобы подключиться к «Личному кабинету плательщика», необ-
ходимо пройти предварительную регистрацию и подать заявку. Самый
простой способ регистрации и получения кода активации — по теле-
коммуникационным каналам связи бесконтактным способом. Сегодня
им могут воспользоваться 87 % плательщиков, которые взаимодейст-
вуют с ПФР в электронном виде по защищенным каналам связи. Кро-
ме того, можно подключиться, обратившись лично в территориальный
орган ПФР по месту регистрации в качестве плательщика страховых
взносов. Регистрационная карта выдается лично представителю пла-
тельщика после проверки документов, подтверждающих его полномо-
чия.

ПФР приглашает всех плательщиков страховых взносов восполь-
зоваться сервисами «Личный кабинет плательщика».

По состоянию на 29 апреля в Верхнекетском районе подключи-
лись к Кабинету уже 177 страхователей.

Подробную информацию о сервисе «Личный кабинет плательщи-
ка» вы можете узнать на сайте www.pfrf.ru и по телефону 8 (38258) 2-
18-31.

Â Ïåíñèîííîì ôîíäå îòâåòÿò
íà âñå âîïðîñû ðàáîòîäàòåëåé!

ГУ - Управление ПФР в Верхнекетском
районе напоминает, что для оказания помо-
щи по заполнению единой формы отчетности,
работает ежедневная «горячая линия»

Новая форма объединила в себе отчет-
ность по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам в целом по организации и све-
дения индивидуального персонифицирован-
ного учета по каждому застрахованному лицу.
Она введена для всех категорий плательщи-
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ков страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам.

Телефон «горячей линии» – 8 (38258) 2-18-31.

ÏÔÐ æäåò îò ðàáîòîäàòåëåé îò÷åòíîñòü
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì çà I êâàðòàë 2014 ãîäà

ГУ - Управление ПФР в Верхнекетском районе Томской области
напоминает, что  продолжается прием от работодателей качествен-
ной отчетности по страховым взносам за I квартал 2014 года. Послед-
ний срок сдачи – 15 мая. Далее – штрафные санкции.

Несвоевременное предоставление расчета по форме РСВ-1 по-
влечет взыскание штрафа в размере 5% суммы страховых взносов,
начисленной к уплате за все месяцы I квартала, за каждый полный
или неполный месяц со дня, установленного для его предоставления,
но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Обращаем внимание, что единая отчетность включает в себя как
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, так и ин-
дивидуальные сведения.

Своевременное предоставление страхователями индивидуаль-
ных сведений в территориальные органы ПФР является залогом пол-
ноты и точности формирования расчетного пенсионного капитала ра-
ботника для дальнейшего определения размера его пенсии.

Îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

С начала действия программы государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в 2007 году более 5 млн. российских семей по-
лучили в территориальных органах Пенсионного фонда сертификат
на материнский капитал. Из них 44,2 % полностью использовали его
средства. Всего направлено на использование материнского капитала
805,4 млрд. рублей.

В Томской области уже выдано 39 тыс. сертификатов, 19,8 тыс.
семей полностью или частично уже распорядились деньгами. Самым
востребованным направлением по-прежнему остается улучшение жи-
лищных условий за счет средств МСК. В регионе по данному направ-
лению органами ПФР перечислено более 5,7 млрд. рублей, из них на
погашение кредитов 4,5 млрд. рублей.

В прошедшем году были внесены важные изменения в феде-
ральный закон о материнском капитале*: ограничен круг организаций,
займы которых могут погашаться за счет материнского капитала. Эти
поправки в законе позволяют повысить эффективность борьбы с мо-
шенническими схемами, связанными с хищением и обналичиванием
средств материнского капитала.

Напомним, что в 2014 году размер материнского капитала со-
ставляет 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. При достижении ребенком
трех лет, с рождением которого появилось право на получение мате-
ринского (семейного) капитала, эту сумму полностью или частично
можно потратить на улучшение жилищных условий семьи, обучение
детей или на накопительную часть пенсии. Погасить ипотечный кре-
дит или займ с помощью капитала можно, не дожидаясь трех лет.
* Федеральный закон от 07.06.2013 №128 «О внесении изменений в
ст. 8 и 10 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей».

Äîëæíèêîâ ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì
â Ïåíñèîííûé ôîíä íå âûïóñòÿò çà ãðàíèöó

Начинается сезон отпусков, и многие хотят провести его на сол-
нечном курорте за рубежом. Однако некоторых предпринимателей мо-
гут не выпустить за границу. Встает вопрос «за что ограничили выезд
из страны?», который имеет особую остроту, ведь никто из нас не хо-
чет получить «стоп» на таможне перед вылетом. А причина – в долге
предпринимателей, который сложился из-за неуплаты страховых
взносов в бюджет Пенсионного фонда России и Федерального фонда
обязательного медицинского страхования.

В 2014 году размер страховых взносов для предпринимателей с
небольшим доходом снижен, изменился и порядок их уплаты. Срок
уплаты остался прежним – 31 декабря текущего года. Как и раньше,
оплачивать страховые взносы можно с любой оптимальной для пред-
принимателя периодичностью.

Кроме того, с целью создать максимально удобное информаци-
онное обеспечение для плательщиков страховых взносов открылся
электронный сервис «Личный кабинет плательщика». Он позволяет
экономить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществ-
лять дистанционную сверку платежей, дистанционный контроль пол-
ноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и
осуществлять безошибочные платежи в ПФР.

По вопросам регистрации в личном кабинете плательщика и уп-
латы страховых взносов можно обращаться по адресу: п.Белый Яр,
ул.Гагарина, д.30, каб.8 или по телефону (38258) 2-18-31. В будние
дни с 08:45 до 17:00.

Äâå ïåíñèè èëè îäíà — âûáèðàòü âàì!

Гражданам 1967 года рождения и моложе до конца 2015 года не-
обходимо определиться, сколько видов пенсии они хотят получать –
два или один. Если два вида, тогда вы должны уже сегодня формиро-
вать накопительную часть пенсии.

Напомним, что с 1 января 2015 года трудовая пенсия трансфор-
мируется в два самостоятельных вида пенсий:  страховую и накопи-
тельную.

Если гражданин за накопительную пенсию, то на ее формирова-
ние будет перечисляться 6 % страховых взносов. В случае отказа от
дальнейшего формирования накопительной пенсии — все уплачи-
ваемые работодателем взносы в размере 16 % будут направляться на
формирование страховой пенсии.

Если граждане ни разу не воспользовались правом выбора
управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда
(так называемые «молчуны») и сегодня не написали заявление об ин-
вестировании пенсионных накоплений, уплачиваемые работодателем
страховые взносы в размере 16 % будут направлены на страховую
пенсию. При желании продолжить формирование накопительной пен-
сии следует подать заявление о выборе любой управляющей компа-
нии (в том числе государственной) либо о переходе в негосударст-
венный пенсионный фонд.

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды по-
давали заявление о выборе управляющей компании либо негосудар-
ственного пенсионного фонда, тариф на накопительную пенсию по
умолчанию составит 6%, на страховую – 10%. Этой категории граждан
при желании направить все уплачиваемые взносы на страховую пен-
сию необходимо подать заявление об отказе от финансирования на-
копительной пенсии.

Важно отметить, что все ранее сформированные пенсионные на-
копления граждан будут по-прежнему инвестироваться и с учетом ин-
вестиционного дохода учтены при назначении накопительной пенсии.

Гражданам, начинающим свою трудовую деятельность после 1
января 2014 года, закон предоставляет право выбора тарифа в тече-
ние 5 лет после первого начисления взносов. До подачи соответст-
вующего заявления все взносы будут перечисляться на страховую
часть пенсии.

При принятии решения следует помнить, что страховая часть
пенсии ежегодно индексируется государством. Размер накопительной
части пенсии зависит прежде всего от результатов инвестирования
пенсионных накоплений в выбранной гражданином управляющей ком-
пании или негосударственном пенсионном фонде.

Ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè
â Òîìñêîé îáëàñòè – 12 502 ðóáëÿ

В Пенсионном фонде России прошло расширенное заседание
Правления, в котором приняли участие руководители всех региональ-
ных отделений ПФР, Государственной Думы РФ, Федерального Соб-
рания РФ, Счетной палаты, ФНПР, фондов обязательного медицин-
ского и социального страхования, бизнес-сообщества. В ходе Правле-
ния большое внимание было уделено вопросам пенсионного блока.
На пенсионное обеспечение в 2013 году было направлено 5,3 трлн.
рублей, что на 16,5% больше чем в 2012 году.

Трудовые пенсии в течение 2013 года были проиндексированы
на 10,1%, социальные пенсии – на 1,81%, размеры ежемесячных де-
нежных выплат – на 5,5%. В 2014 году трудовые пенсии проиндекси-
рованы на 8,3% (с 1 февраля на 6,5% и с 1 апреля на 1,7%), социаль-
ные пенсии – на 17,1%, размеры ежемесячных денежных выплат – на
5%.

В результате в Верхнекетском районе сегодня средний размер
трудовой пенсии по старости составляет 14 071,8 рублей, социальной
– 9734,50 рублей.

Ïåíñèþ çà 9 ìàÿ æèòåëè Òîìñêîé îáëàñòè
ïîëó÷àò äîñðî÷íî

Выплата пенсии за май в нашем регионе будет производиться
по обычному графику, за исключением 9 мая — Дня Победы.

Всем жителям Томска и области, которые обычно получают
пенсию 9 числа, в мае ее принесут немного раньше — 8 числа. А 10
мая, в субботу, будет доставлена пенсия за 10 и 11 мая.

Такое решение согласовано руководством Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Томской области и Управле-
нием Федеральной почтовой связи Томской области «Почта России».

Â àïðåëå æèòåëè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà ïîëó-
÷èëè ïåíñèè è ÅÄÂ â ïîâûøåííîì ðàçìåðå

В апреле 2014 года начисление и выплата пенсий и пособий, ко-
торые находятся в компетенции Управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Верхнекетском районе Томской области, произ-
водились вовремя и в полном объеме.

Более 6 тыс. верхнекетцев получили апрельские пенсии в повы-
шенном размере в связи с проведенной индексацией: трудовых пен-
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сий на — 1,7% и на 17,1% — социальных. В повышенном на 5% раз-
мере также выплачены ежемесячные денежные выплаты более 1 тыс.
ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации, и др.

Äîñðî÷íûå òðóäîâûå ïåíñèè ïî ñòàðîñòè
äëÿ ïåäàãîãîâ

ГУ- Управление Пенсионного фонда в Верхнекетском районе
Томской области напоминает, что лица, не менее 25 лет осуществ-
лявшие педагогическую деятельность в учреждениях для детей, име-
ют право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости не-
зависимо от возраста*.

При подсчете педагогического стажа применяется Список долж-
ностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
и Правила исчисления указанных периодов работы, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002
№781.

Для примера продемонстрируем исчисление трудового стажа у
руководителей образовательных учреждений, работа которых, исходя
из указанных Правил, в зависимости от типов и видов данных учреж-
дений разделена на 4 категории:
1) Работа в должностях директора (начальника, заведующего) и их
заместителей дошкольных образовательных учреждений, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов трудового обучения и про-
фессиональной ориентации учащихся (межшкольных учебных комби-
натов), учреждений дополнительного образования детей засчитыва-
ется в педагогический стаж только до 01.11.1999 г.
2) Работа в должностях директора (начальника, заведующего) детских
домов, в том числе санаторных (коррекционных) для детей с отклоне-
ниями в развитии засчитывается в педагогический стаж без всяких
дополнительных условий, то есть независимо от времени, когда вы-
полнялась эта работа, а также ведения преподавательской работы.
Необходимо только, чтобы эта работа выполнялась в режиме нор-

мальной или сокращенной продолжительности рабочего времени,
предусмотренной трудовым законодательством.
3) Работа в должностях директора (начальника, заведующего) и их
заместителей образовательных учреждений для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, учрежде-
ний социального обслуживания и учреждений здравоохранения в пе-
дагогический стаж вообще не засчитывается.
4) Работа в должностях директора (начальника, заведующего) в ос-
тальных образовательных учреждениях, предусмотренных разделом
«Наименование учреждений» Списка, за периоды работы, начиная с
01.09.2000 г. засчитывается в педагогический стаж при условии веде-
ния ими преподавательской работы в том или в другом образователь-
ном учреждении для детей в установленном объеме. Например, ди-
ректорам (начальникам, заведующим) общеобразовательных учреж-
дений, в том числе школ-интернатов, специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в
развитии, учреждений начального профессионального образования
для включения периодов работы в качестве руководителей необходи-
мо вести преподавательскую работу в объеме не менее 6 часов в не-
делю (240 часов в год), а директорам (начальникам, заведующим) уч-
реждений среднего профессионального образования — в объеме не
менее 360 часов в год.

Правомерное назначение и перерасчет пенсий в установленный
законодательством срок — одна из приоритетных задач, стоящих пе-
ред Пенсионным фондом Российской Федерации. Во избежание нега-
тивных для граждан последствий отсутствия к моменту установления
пенсии требуемых документов территориальные органы ПФР в Том-
ской области призывают граждан за 6 месяцев до наступления права
на получение ими досрочной трудовой пенсии по старости обратиться
в Пенсионный фонд по месту жительства.

В Томской области досрочные трудовые пенсии по старости по-
лучают 6 825 педагогов. Средний размер такой пенсии составляет
10 176 руб. (данные на 01.01.2013 г.).
*Федеральный закон от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» лица.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, супруги (супруга), несо-
вершеннолетних детей муниципальных служащих, включенных в Перечень, органов местного самоуправления муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» за 2013 год

Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользованииФамилия,
имя, отче-

ство
Должность

Общая
сумма

дохода за
2013год

(руб.) вид объекта недвижи-
мости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
распо-

ло-
жения

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.

)

страна
распо-

ло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
2100 Россия

MITSUBISHI
PAJERO

индивидуальная
собственность

жилой дом индивиду-
альная собственность 57,2 Россия

УРАЛ-375
индивидуальная
собственность

УРАЛ-4320
индивидуальная
собственность
КАМАЗ 54112

индивидуальная
собственность
КАМАЗ-5320

индивидуальная
собственность

ГКБ-83550,
индивидуальная
собственность

Внедорожное транс-
портное средство с/х
назначения «Лопа-

сия Л-301»
индивидуальная
собственность

Яткин Ген-
надий
Владими-
рович

Глава Верхнекет-
ского района 1251415,10

квартира индивидуаль-
ная собственность 123,5 Россия

нет нет нет

Колесный трактор К-
703

индивидуальная
собственность

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1200 Россия земельный участок

аренда 378 Россия

жилой дом индивиду-
альная собственность 81,1 Россия нет нет нет

Альсевич
Светлана
Александ-
ровна

заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по эко-
номике и инве-

стиционной поли-
тике

852118,75

квартира индивидуаль-
ная собственность 29,1 Россия нет нет нет

нет

жилой дом безвоз-
мездное пользование 81,1 Россия

земельный участок
аренда 378 Россиясупруг 0,0 нет нет нет

земельный участок 1200 Россия

нет
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аренда
жилой дом безвоз-

мездное пользование 81,1 Россия
земельный участок

аренда 378 Россиядочь 3961,15 нет нет нет

земельный участок
аренда 1200 Россия

нет

жилой дом безвоз-
мездное пользование 81,1 Россия

земельный участок
аренда 378 Россиядочь 1378,07 нет нет нет

земельный участок
аренда 1200 Россия

нет

Родиков
Алексей
Семенович

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по ЖКХ,

строительству,
дор. комплексу и

безопасности

398984,03 жилой дом безвоз-
мездное пользование 100 Россия

БМВ – 729
индивидуальная
собственность

супруга 746000,00 нет нет нет жилой дом безвоз-
мездное пользование 100 Россия нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
717,6 Россия земельный участок

аренда 1100 Россия

квартира индивидуаль-
ная собственность 39,3 Россия нет нет нет

Гусельни-
кова Ма-
рия Пет-
ровна

Заместитель Гла-
вы Верхнекетско-
го района по со-
циальным вопро-

сам

855327,16

квартира индивидуаль-
ная собственность 34,1 Россия нет нет нет

нет

Мицубиси
индивидуальнаяквартира безвоз-

мездное пользование 39,3 Россия
супруг 269613,89 нет нет нет

земельный участок
безвозмездное поль-

зование
717,6 Россия

Мотолодка «Крым»
индивидуальная

Россия жилой дом безвоз-
мездное пользование 85,3 РоссияГенерало-

ва Татьяна
Леонидов-
на

Управляющий де-
лами 717469,33 квартира индивидуаль-

ная собственность 31,2
Россия

земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1200 Россия

нет

жилой дом безвоз-
мездное пользование 85,3 Россия

сын нет нет нет нет земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1200 Россия

нет

земельный участок об-
щая с супругом 700 РоссияБурган

Светлана
Анатоль-
евна

начальник управ-
ления финансов
Администрации
Верхнекетского

района

675796,96 квартира общая с суп-
ругом 48,4 Россия

нет нет нет нет

земельный участок об-
щая с супругой 700 Россия

CHEVROLET NIVA
индивидуальная
собственностьсупруг 448378,50

квартира общая с суп-
ругой 48,4 Россия

нет нет нет лодка Казанка
индивидуальная
собственность

квартира безвоз-
мездное пользование 48,4 Россия нет

сын нет нет нет нет земельный участок
безвозмездное поль-

зование
700 Россия

Елисеева
Татьяна
Алексеев-
на

начальник управ-
ления образова-
ния Администра-

ции Верхнекетско-
го района

675576,75 квартира общая с суп-
ругом 77,0 Россия нет нет нет нет

супруг 139034,98 квартира общая с суп-
ругой 77,0 Россия нет нет нет нет

дочь 659,04 нет нет нет квартира безвоз-
мездное пользование 77,0 Россия нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
971,0 Россия

TOYOTA LAND
CRUSER

индивидуальная
собственность

жилой дом индивиду-
альная собственность 64,4 Россия
квартира общая с суп-

ругой 43,54 Россия

Анисимов
Сергей
Николае-
вич

начальник отдела
промышленности
и жизнеобеспече-

ния
646902,30

гараж индивидуальная
собственность 21,5 Россия

земельный участок
аренда 38,0 Россия

маломерное судно
индивидуальная
собственность

супруга 152073,78 квартира общая с суп-
ругом 43,54 Россия нет нет нет нет

квартира общая доле-
вая 1/3 доли в праве

собственности
77,3 РоссияМорозова

Лилия
Владими-
ровна

начальник отдела
по молодежной
политике, физи-

ческой культуре и
спорту

809144,35
квартира индивидуаль-

ная собственность 16,3 Россия

квартира безвоз-
мездное пользование 77,3 Россия нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
36,0 Россиясупруг 601730,69

гараж индивидуальная 21,1 Россия

квартира безвоз-
мездное пользование 77,3 Россия

MAZDA TRIBUTE
индивидуальная
собственность
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собственность
квартира индивидуаль-

ная собственность 50,4 РоссияМолибор-
ская Ната-
лья Нико-
лаевна

заместитель на-
чальника УФ -

начальник бюд-
жетного отдела
управления фи-

нансов

647280,76 квартира индивидуаль-
ная собственность 35,9 Россия

нет нет нет нет

сын нет нет нет нет квартира безвоз-
мездное пользование 50,4 Россия нет

Смирнова
Лидия
Владими-
ровна

Начальник отдела
казначейского ис-
полнения бюдже-

та управления
финансов

813974,81
жилой дом общая с

супругом ½ доли в пра-
ве собственности

43,1 Россия нет нет нет нет

жилой дом общая с
супругой ½ доли в пра-

ве собственности
43,1 Россия

супруг нет земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
824,0 Россия

нет нет нет нет

Ромашова
Елена Ми-
хайловна

начальник отдела
опеки и попечи-
тельства управ-
ления образова-
ния Администра-

ции Верхнекетско-
го района

593645,83
жилой дом общая с

супругом ½ доли в пра-
ве собственности

56,1 Россия жилой дом безвоз-
мездное пользование 56,1 Россия

жилой дом общая с
супругой ½ доли в пра-

ве собственности
56,1 Россия

TOYOTA AVENSIS
индивидуальная
собственность

моторная судно
«Обь»

индивидуальная
собственность

супруг 263080,78 земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
490,0 Россия

жилой дом безвоз-
мездное пользование 56,1 Россия

мотор ВИХРЬ
индивидуальная
собственность

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1200 Россия

Воронина
Оксана
Геннадь-
евна

главный специа-
лист по опеке от-
дела опеки и по-

печительства
управления обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района

500022,34
жилой дом индивиду-
альная собственность 56,6 Россия

нет нет нет нет

жилой дом безвоз-
мездное пользование 56,6 Россия

супруг 267371,97 нет нет нет земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1200 Россия

HYUNDAI SOLARIS
индивидуальная
собственность

жилой дом безвоз-
мездное пользование 56,6 Россия

дочь нет нет нет нет земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1200 Россия

нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1100 Россия

жилой дом общая с
супругом ½ доли в пра-

ве собственности
73,0 Россия

Стародуб-
цева Ан-
желика
Анатоль-
евна

заместитель на-
чальника управ-
ления образова-
ния Администра-

ции Верхнекетско-
го района

2024062.58

квартира индивидуаль-
ная собственность 25.9 Россия

нет нет нет нет

HYNDAI SANTA FE
индивидуальная
собственность
Лодка казанка

индивидуальная
собственность

земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1100 Россия

супруг 172035,13
жилой дом общая с
супругой 1/3 доли в

праве собственности
73,0 Россия

Квартира безвоз-
мездное пользование 25,9 Россия

мотор YAMAHA
индивидуальная
собственность

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1500 Россия

Якубов Ви-
талий Вик-
торович

главный специа-
лист по муници-

пальным заказам
управления по
распоряжению

муниципальным
имуществом и

землей

467778,32
жилой дом  индивиду-
альная собственность 61,4 Россия

нет нет нет
ВАЗ 21074

индивидуальная
собственность

земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1500 Россия

супруга 19546 нет нет нет
жилой дом  безвоз-

мездное пользование 61,4 Россия
нет

земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1500 Россия

сын нет нет нет нет
жилой дом  безвоз-

мездное пользование 61,4 Россия
нет

Унжаков Начальник управ- 556107,17 квартира общая с суп- 58,3 Россия нет
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ругой ½ доли в праве
собственности

гараж индивидуальная
собственность 26,2 РоссияРуслан

Владими-
рович

ления по распо-
ряжению муници-
пальным имуще-
ством и землей земельный участок ин-

дивидуальная собст-
венность

35,0 Россия

супруга 460148,14
квартира общая с суп-
ругом ½ доли в праве

собственности
58,3 Россия нет нет нет

HYUNDAI SOLARIS
индивидуальная
собственность

квартира индивидуаль-
ная собственность 42,60 Россия

Штро Анд-
рей Ми-
хайлович

главный специа-
лист по управле-
нию муниципаль-
ной собственно-
стью управления
по распоряжению
муниципальным
имуществом и

землей

588120,39 жилой дом индивиду-
альная собственность 57,4 Россия

нет нет нет
TOYOTA COROLLA

индивидуальная
собственность

супруга 85247,04 нет нет нет жилой дом безвоз-
мездное пользование 57,4 Россия нет

сын нет нет нет нет жилой дом безвоз-
мездное пользование 57,4 нет нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1179 Россия

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
611 Россия

квартира индивидуаль-
ная собственность 73,9 Россия

квартира индивидуаль-
ная собственность 27,5 Россия

Ковалев-
ская Ека-
терина Ни-
колаевна

главный специа-
лист по труду от-
дела социально-
экономического

развития

577445,97

квартира доля в праве
собственности 1/2 30,3 Россия

нет нет нет нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
2096,0 Россия

Ефимова
Наталья
Геннадь-
евна

главный специа-
лист по поддерж-

ке и развитию
предпринима-

тельства отдела
социально-

экономического
развития

393081,70
жилой дом индивиду-
альная собственность 69,8 Россия

нет нет нет нет

Земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1602,9 Россия

Земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
31,0 Россия

Жилой дом индивиду-
альная собственность 23,8 Россия

Шаринская
Елена
Алексеев-
на

начальник отдела
социально-

экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

511971,49

гараж индивидуальная
собственность 27,3 Россия

квартира безвоз-
мездное пользование 57,1 Россия нет

супруг 1415112,13 нет нет нет квартира безвоз-
мездное пользование 57,1 Россия

HONDA STREAM
индивидуальная
собственность

дочь 2000,26 квартира доля в праве
собственности 1/4 30,61 Россия квартира безвоз-

мездное пользование 57,1 Россия нет
земельный участок 1/5
доля в праве собствен-

ности
1200 РоссияЗасухин

Виталий
Иванович

начальник отдела
информационных

технологий
568348,16

жилой дом 1/5 доля в
праве собственности 89 Россия

нет нет нет нет

земельный участок 1/5
доля в праве собствен-

ности
1200 Россия

супруга 315593,7
жилой дом 1/5 доля в
праве собственности 89 Россия

нет нет нет
TOYOTA IPSUM
индивидуальная
собственность

земельный участок 1/5
доля в праве собствен-

ности
1200 Россия

сын нет
жилой дом 1/5 доля в
праве собственности 89 Россия

нет нет нет нет

Бармин
Александр
Андреевич

Начальник юри-
дической службы 1753281,50 нет нет нет Квартира безвоз-

мездное пользование 43,1 Россия
MITSUBISI PAYERO
PORT индивидуаль-
ная собственность

супруга 289305,02 Квартира Общая собст-
венность 43,1 Россия нет нет нет нет

Колчанова
Татьяна
Николаев-
на

Заместитель на-
чальника отдела
промышленности
и жизнеобеспече-

ния по ЖКХ

584657,73 квартира ½ доля в пра-
ве собственности 34,7 Россия жилой дом безвоз-

мездное пользование 56 Россия нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1336 Россия ВАЗ 21043 индиви-

дуальная собствен-
ностьсупруг 42425,11

жилой дом индивиду-
альная собственность 55,0 Россия

нет нет нет
Снегоход Буран
Индивидуальная
собственность
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Земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1013,0 РоссияЛарионов

Сергей
Александ-
рович

Главный специа-
лист по ГО и ЧС 0,0

жилой дом индивиду-
альная собственность 68,6 Россия

нет нет нет
ГАЗ 3110 индивиду-

альная собствен-
ность

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, их суп-
руги (супруга), несовершеннолетних детей муниципального образования «Верхнекетский район» за 2013 год

Недвижимое имущество, принадле-
жащее на праве собственности, вид

собственности
Недвижимое имущество, находя-

щееся в пользованииФамилия,
имя, отче-

ство
Должность

Общая
сумма

дохода за
2013 год

(руб.) вид объекта недвижи-
мости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
рас-

поло-
жения

вид объекта недви-
жимости

пло-
щадь
(кв.м.)

страна
рас-

поло-
жения

Перечень транс-
портных средств,

находящихся в
собственности

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1308 РоссияОкунева

Светлана
Владисла-
вовна

директор МАУ
«Инженерный

центр»
657271,36

квартира индивидуаль-
ная собственность 70,0 Россия

нет нет нет нет

сын нет нет нет нет нет нет нет нет
сын нет нет нет нет нет нет нет нет

земельный участок
аренда 1284 Россия

жилой дом безвоз-
мездное пользование 76,6 Россия

Майкова
Оксана
Георгиев-
на

директор МАУ
«Культура» 659177,95 нет нет нет

земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1100 Россия

нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1100 Россия

ВАЗ 2121
индивидуальная
собственность

TOYOTA
индивидуальная
собственность

супруг 196716,94
Жилой дом индивиду-
альная собственность 76,6 Россия

нет нет нет

ГАЗ 3307
индивидуальная
собственность

жилой дом безвоз-
мездное пользование 76,6 Россия

дочь 37378,0 нет нет нет земельный участок
безвозмездное поль-

зование
1100 Россия

нет

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
36,0 РоссияМорозов

Андрей
Иванович

директор МОАУ
ДОД ДЮСШ А.

Карпова
601730,69

гараж индивидуальная
собственность 21,1 Россия

квартира безвоз-
мездное пользование 77,3 Россия

MAZDA TRIBUTE
индивидуальная
собственность

квартира общая доле-
вая 1/3 доли в праве

собственности
77,3 Россия

супруга 809144,35
квартира индивидуаль-

ная собственность 16,3 Россия
нет нет нет нет

Ильина
Наталья
Петровна

Директор МКОУ
«Лисицынская

СОШ»
850048,08 квартира индивидуаль-

ная собственность 36,6 Россия нет нет нет
«Шевроле-Нива»
индивидуальная
собственность

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1596,0 Россия

супруг 374327,3
квартира индивидуаль-

ная собственность 44,45 Россия
нет нет нет нет

Гаврилова
Любовь
Валерьев-
на

директор МБОУ
«Степановская

СОШ»
726361,51 квартира индивидуаль-

ная собственность 46,9 Россия Квартира Социаль-
ный наем 40 Россия нет

Квартира Социаль-
ный наем 40 Россия

супруг 105039,0 нет нет нет Земельный участок,
аренда 1270 Россия

нет

дочь 0,0 нет нет нет Квартира Социаль-
ный наем 40 Россия нет

дочь 0,0 нет нет нет Квартира Социаль-
ный наем 40 Россия нет

Филиппова
Наталья
васильев-
на

директор МБОУ
«Белоярская

СОШ №1»
916323,88 квартира индивидуаль-

ная собственность 32,0 Россия нет нет нет
Skoda Yeti

индивидуальная
собственность

супруг 558943,89
земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1287,0 Россия нет нет нет

ИЖ 7108
индивидуальная
собственность

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1224,0 РоссияТихонова

Ирина
Анатоль-
евна

Директор МАОУ
БСШ №2 705168,526

жилой дом индивиду-
альная собственность 46,5 Россия

нет нет нет нет

Березкина
Марина
Леонидов-

директор МАДОУ
«Верхнекетский

детский сад»
518597,32

земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
1437,0 Россия нет нет нет нет
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земельный участок ин-
дивидуальная собст-

венность
663,0 Россия

жилой дом индивиду-
альная собственность 64,5 Россия

на

Нежилое помещение
индивидуальная собст-

венность
157,2 Россия

квартира индивидуаль-
ная собственность 39,4 Россия

УАЗ 390945
индивидуальная
собственностьсупруг 680641,28 квартира общая доле-

вая 207/713 доли в пра-
ве собственности

20,3 Россия

жилой дом безвоз-
мездное пользование 64,5 Россия Форд фокус

индивидуальная
собственность

дочь нет нет нет нет жилой дом безвоз-
мездное пользование 64,5 Россия нет

сын нет нет нет нет жилой дом безвоз-
мездное пользование 64,5 Россия нет

квартира общая с суп-
ругом 97,6 РоссияШирямова

Валентина
Николаев-
на

директор МБОУ
«Сайгинская

СОШ»
789065,10 Земельный участок ½

доли в праве собствен-
ности

1294,0 Россия
нет нет нет нет

квартира общая с суп-
ругой 97,6 Россия нет нет нет

УАЗ 315195
индивидуальная
собственность

супруг 362058,61 Земельный участок ½
доли в праве собствен-

ности
1294,0 Россия нет нет нет

Mitsubishi outlander
3.0

Индивидуальная
собственность

Воронян-
ская Тать-
яна Ива-
новна

директор МБОУ
«Клюквинская

СОШИ»
1276164,23 квартира общая с суп-

ругом 62,9 Россия нет нет нет нет

супруг 162759,29 квартира общая с суп-
ругой 62,9 Россия нет нет нет

ВАЗ 21213
индивидуальная
собственность

Мокина
Надежда
Михайовна

директор МБОУ
«Ягоднинская

СОШ»
657710,84 нет нет нет нет нет нет

УАЗ Патриот
индивидуальная
собственность

Беляева
Светлана
Констан-
тиновна

директор МКОУ
«Дружнинская

НОШ»
352527,03 нет нет нет квартира договор со-

циального найма 64,0 Россия нет

ВАЗ 2121
индивидуальная
собственностьсупруг 93066,79 нет нет нет квартира договор со-

циального найма 64,0 Россия LADA 210740
индивидуальная
собственность

Крупина
Ольга
Александ-
ровна

Директор МАОУ
«Районный дом

творчества юных»
371608,52 нет нет нет нет нет нет нет

Земельный участок Ин-
дивидуальная собст-

венность
1255,0 Россия

Шевроле Нива
Индивидуальная
собственность

Земельный участок об-
щая долевая собствен-

ность 1/2
1755,0 Россия

Прицеп к л/а инди-
видуальная собст-

венность
Жилой дом индивиду-
альная собственность 51,4 Россия

супруг 357248,06

Жилой дом общая до-
левая собственность

1/2
52,6 Россия

нет нет нет

Лодка «Южанка»
Индивидуальная
собственность

квартира  индивидуаль-
ная собственность 74,2 Россия

Нива 2123 Шевроле
индивидуальная
собственность

Прицеп легковой
индивидуальная
собственность

Моторная лодка
«Обь»

индивидуальная
собственность

Губин Ва-
силий Ни-
колаевич

директор МАОУ
ДОД ДШИ 885782,93

гараж индивидуальная
собственность 20,0 Россия

нет нет нет

NISSAN DATSUN
Индивидуальная
собственность

супруга 175109,52 нет нет нет нет нет нет нет
Земельный участок Ин-

дивидуальная собст-
венность

1200,0 Россия

Квартира индивидуаль-
ная собственность 73,9 Россия

Родикова
Галина
Михайлов-
на

МБОУ «Каайгин-
ская СОШ» 632409,55 нет нет нет нет



12 ìàÿ 2014 ã.  ¹ 7 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 39

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 15

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 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 25.02.2014 № 6, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2013 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 2013 год по доходам
в сумме 932 707,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 111 985,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 936 396,8
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит мест-
ного бюджета) в сумме 3 689,6 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по доходам согласно приложению 1 к
настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов местного бюджета согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему
решению;

4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицита бюджета классификации операций сектора государст-
венного управления, относящихся к источникам финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

7) отчет об исполнении программы муниципальных заимствова-
ний муниципального образования "Верхнекетский район" согласно
приложению 7 к настоящему решению;

8) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Верхнекетский район" согласно приложе-
нию 8 к настоящему решению;

9) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на финансирование объек-
тов капитального строительства муниципальной собственности со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

10) отчёт об исполнении долгосрочных целевых программ муни-
ципального образования "Верхнекетский район" согласно приложению
10 к настоящему решению;

11) отчет об использовании средств резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района согласно приложению 11 к настоящему решению;

12) отчет об использовании средств резервного фонда по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно
приложению 12 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

 Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по доходам за 2013 год

квд Наименование доходов
План на
2013 год,
тыс.руб.

Исполнено
за 2013
год, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения,
%

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 872,6 111 985,7 108,9
в том числе:

101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 88 070,7 96 722,2 109,8
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 88 070,7 96 722,2 109,8

в том числе:
по дополнительному нормативу (70%) 68 136,9 75 209,6 110,4

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 926,5 11 177,9 102,3
105 01000000000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 690,0 1 895,7 112,2
105 02000020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 225,0 9 270,6 100,5
105 03000010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,5 11,6 100,9
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 651,5 685,5 105,2
108 03010010000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 651,5 685,5 105,2
109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,8
109 04053050000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый

на межселенных территориях 0,2
109 07053050000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 0,6
111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 808,0 865,0 107,1

111 05010000000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 432,0 459,4 106,3

111 05030000000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений) 376,0 405,6 107,9

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 212,0 252,1 118,9
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 212,0 252,1 118,9
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 432,8 431,2 99,6
113 01995050000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муни-

ципальных районов (родительская плата в предшколе Центральнинской НОШ) 52,8 51,2 97,0
113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 380,0 380,0 100,0
114 00000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 580,7 595,7 102,6

114 0205050000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств 500,0 513,6 102,7

114 06013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений 80,7 82,1 101,7

116 00000000000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 190,4 1 255,3 105,5
117 01000000000 180 Невыясненные поступления
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 824 675,7 820 721,5 99,5

в том числе:
202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 831 559,5 827 605,3 99,5

Ðåøåíèÿ  Äóìû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 135 520,0 135 520,0 100,0

202 01001000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 617,0 108 617,0 100,0
202 01003000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 26 903,0 26 903,0 100,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 371 326,9 367 789,7 99,0
202 02009050000 151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяйства 1 965,6 1 965,6 100,0
202 02051050000 151 Субсидия на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей ФЦП "Жи-

лище" на 2011-2015 годы" 646,8 646,8 100,0
202 02051050000 151 Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Модернизация

муниципальных систем дошкольного образования" 122,6 122,6 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное разви-
тие села Томской области до 2015 года" 101 333,4 101 333,4 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Томской области на 2011-2013 годы" 46 829,0 46 829,0 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Том-
ской области на 2012-2017 годы" 7 710,1 4 734,1 61,4

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамкам долгосрочной целевой программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" 9 125,6 9 125,5 100,0

202 02077050000 151
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности му-
ниципальных образований в рамках федеральной целевой программы "Социальное разви-
тие села до 2013 года" 30 000,0 30 000,0 100,0

202 02085050000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности 1 467,0 1 467,0 100,0

203 02085050000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местно-
сти 1 540,0 1 540,0 100,0

203 02088050000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 652,1 652,1 100,0

202 02145050000 151 Субсидия на модернизации региональных систем общего образования 5 677,8 5 677,8 100,0
202 02150050000 151 Субсидия на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности на период до 2020 года 887,3 887,3 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 83,1 0,0 0,0
202 02999050000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-

тростанций 78 344,0 78 344,0 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-

селенных пунктов 5 908,0 5 907,8 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 17 505,0 17 505,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 105,2 2 105,2 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 2 253,0 2 253,0 100,0
202 02999050000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 962,2 1 962,2 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному
окладу) 1 210,2 966,2 79,8

202 02999050000 151
Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, проводимых на территории г.Томска 179,0 70,0 39,1

202 02999050000 151

Субсидия на строительство, проведение капремонта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты населения и объ-
ектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод в рамках долгосрочной
целевой программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти в 2013-2020 годах" 480,8 480,8 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих про-
граммы дошкольного образования, за исключением затрат на капитальное строительство 1 760,0 1 760,0 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 13 511,1 13 511,1 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования
детей 5 244,8 5 244,8 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в МО
"Верхнекетский район", в части повышения заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры 10 470,0 10 470,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 годы" 526,0 526,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия не реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности" 986,1 986,1 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный на 2013 год 15 090,8 14 966,0 99,2

202 02999050000 151
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 62,0 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на реализацию ДЦП "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023
годов" 90,7 90,7 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на реализацию ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного образо-
вания в Томской области на 2013-2017 годы" (обучение работников образовательных учре-
ждений, реализующих программу дошкольного образования 341,6 341,6 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на проведение мероприятий по организации сопровождения детей-инвалидов в
образовательных учреждениях во время учебного процесса в рамках ДЦП "Право быть
равным на 2013-2016 годы" 356,4 356,4 100,0
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202 02999050000 151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем моло-
дых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 411,6 411,6 100,0

202 02999050000 151
Субсидия на разработку проектов планировки территорий,подлежащих предоставлению
под строительство жилья экономкласса в рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строитель-
ства в Томской области на 2013-2017 годы" 2 350,0 2 350,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного
образования 232,0 232,0 100,0

202 02999050000 151 Субсидия на приобретение оборудования для организации школьного питания 1 906,0 1 906,0 100,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 270 615,5 270 536,8 100,0

202 03015050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 076,7 1 076,7 100,0

202 03020050000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 235,5 176,7 75,0

202 03021020000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство 2 810,3 2 810,3 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых 1,2 1,2 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений 12 474,0 12 474,0 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 688,0 688,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 44,2 44,2 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным маршрутам 23,0 23,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобра-
зовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях 186 414,9 186 414,9 100,0

202 03024050000 151
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надба-
вок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям
муниципальных образовательных учреждений 4 671,5 4 671,5 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек 44,0 44,0 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Томской области 173,0 173,0 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 3 492,9 3 492,9 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий 616,0 616,0 100,0

202 03024050000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников МООУ, находящихся
под опекой или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразователь-
ных учреждениях, находящихся под опекой или в приемных семьях 917,5 897,6 97,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель -
скохозяйственного производства 915,4 915,4 100,0
в том числе:

202 03024050000 151 - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 409,0 409,0 100,0
202 03024050000 151  - предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 479,1 479,1 100,0

203 03024050000 151
 - предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственной техники и оборудования 11,0 11,0 100,0

204 03024050000 151  - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 16,3 16,3 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных полномочий по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 179,0 179,0 100,0

202 03024050000 151 Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 412,2 412,2 100,0

202 03024050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с областной программой
госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Том-
ской области 17 306,3 17 306,3 100,0

202 03027050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 8 663,5 8 663,5 100,0

202 03027050000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление
ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также
вознаграждения, причитающегося приемным родителям 22 464,9 22 464,9 100,0

202 03115050000 151
Субвенции из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 326,2 326,2 100,0

202 03119050000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений 6 665,3 6 665,3 100,0
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 54 097,1 53 758,8 99,4
1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 50 090,6 49 752,3 99,3

202 04025050000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 46,7 46,7 100,0

202 0403405000 151
Межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения в рамках реализации региональной программы модернизации здраво-
охранения Томской области 13 091,8 13 091,8 100,0

202 0404105000 151
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки 50,7 50,7 100,0
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202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской об-
ласти молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской об-
ласти 388,8 345,0 88,7

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла военных лет, лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов участников ВОВ, не вступивших в повторный брак 400,0 400,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных библиотек тифлофлеш-
плееров и литературы в формате "говорящей книги" 13,0 13,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области 1 419,0 1 419,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качест-
во выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 1 314,2 1 314,2 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качест-
во выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 8 481,7 8 481,7 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на приобретение цистерны-прицепа для подвоза
питьевой воды 1 000,0 1 000,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской об-
ласти лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской об-
ласти 750,0 576,0 76,8

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творчества
"Томская мозаика - 2012" 43,7 43,7 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на приобретение судна для перевозки
пассажиров речным транспортом 8 600,0 8 600,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на приобретение спортивной формы
для ДЮСШ 7,6 7,6 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных учреждений здравоохранения
ТО автомобилями скорой медицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС 4 778,9 4 778,9 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на приобретение элементов детской
игровой площадки для Катайгинской СОШ 42,7 42,7 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья бесплатным 2-х разовым питанием 1 776,0 1 660,0 93,5

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования ЧС АТО на оказание
материальной помощи семье Насоновых 200,0 200,0 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений 329,3 329,3 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на проведение аварийно-восстановительных работ 538,1 533,6 99,2

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на приобретение элементов игровой площадки для установки в
п.Палочка 68,4 68,4 100,0

202 0499905000 151
Межбюджетные трансферты на денежное поощрение коллективов муниципальных образо-
вательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (проек-
ты), победивших в конкурсном отборе 1 500,0 1 500,0 100,0

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного конкурса на звание
"Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 5 250,0 5 250,0 100,0
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 006,5 4 006,5 100,0

202 04014050000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 4 006,5 4 006,5 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 1 687,6 1 687,6 100,0

219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -8 571,4 -8 571,4 100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ: 927 548,3 932 707,2 100,6

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2013 год

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

Исполне-
но за

2013 г.,
тыс. руб.

% ис-
полне
ния,
%

В С Е Г О 951 973,8 936 396,8 98,4
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 202 586,0 197 122,1 97,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 392,6 9 388,5 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

901 0104 190,5 190,5 100,0

Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0104 5220000 6,0 6,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на
период 2013-2023 годов"

901 0104 5221300 6,0 6,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 6,0 6,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0104 6226200 184,5 184,5 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 901 0104 6226242 184,5 184,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0104 6226242 540 184,5 184,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 774,4 7 774,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 774,4 7 774,4 100,0
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 774,4 7 774,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 901 0106 0020430 7 412,2 7 412,2 100,0
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 6 783,7 6 783,7 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 189,9 189,9 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 75,3 75,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 363,3 363,3 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431 362,2 362,2 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8 327,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0 15,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4 19,4 100,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1 427,7 1 423,6 99,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 778,3 778,3 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 778,3 778,3 100,0
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 778,3 778,3 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 763,8 763,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 14,5 14,5 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0113 5220000 526,0 521,9 99,2
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления на территории Томской области на 2013-2015 годы" 901 0113 5222300 526,0 521,9 99,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 5222300 540 526,0 521,9 99,2
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000 123,4 123,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

901 0113 7950700 85,0 85,0 100,0

Проведение энергетических обследований 901 0113 7950701 85,0 85,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950701 540 85,0 85,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 901 0113 7950800 21,0 21,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 21,0 21,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700 17,4 17,4 100,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 901 0113 7951701 17,4 17,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 17,4 17,4 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 076,7 1 076,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 076,7 1 076,7 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000 1 076,7 1 076,7 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 901 0203 0013600 1 076,7 1 076,7 100,0
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7 1 076,7 100,0
Национальная экономика 901 0400 23 579,1 22 708,1 96,3
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 532,5 532,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000 532,5 532,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 532,5 532,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 532,5 532,5 100,0
Водное хозяйство 901 0406 480,8 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000 480,8 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900 480,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 480,8 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 22 565,8 22 175,6 98,3
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 17 282,3 16 892,1 97,7
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 17 282,3 16 892,1 97,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 9 010,8 9 010,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 9 010,8 9 010,8 100,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств суб-
сидии из областного бюджета

901 0409 3150213 2 363,5 2 363,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 363,5 2 363,5 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 5 908,0 5 517,8 93,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 908,0 5 517,8 93,4
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000 4 333,5 4 333,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015
года" 901 0409 5220300 4 333,5 4 333,5 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 5220314 4 333,5 4 333,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 333,5 4 333,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000 950,0 950,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0409 7950100 950,0 950,0 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 901 0409 7950104 950,0 950,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 950,0 950,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 130 274,9 125 686,1 96,5
Жилищное хозяйство 901 0501 1 425,7 1 342,6 94,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры

901 0501 0980000 1 152,1 1 152,1 100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 0980100 652,1 652,1 100,0

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

901 0501 0980101 652,1 652,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980101 540 652,1 652,1 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселе- 901 0501 0980200 500,0 500,0 100,0
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нию граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов 901 0501 0980201 500,0 500,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980201 540 500,0 500,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 83,1 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 83,1 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 83,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000 190,5 190,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951500 190,5 190,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 190,5 190,5 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 122 599,5 118 093,8 96,3
Резервные фонды 901 0502 0700000 1 000,0 1 000,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 901 0502 0700400 1 000,0 1 000,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области по распоряжению от 27.02.2013 №128-ра на при-
обретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды для Белоярского городского по-
селения

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0700401 540 1 000,0 1 000,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 4 702,7 4 702,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 478,7 478,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7 478,7 100,0
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями,
использующими в качестве топлива уголь 901 0502 3910502 4 224,0 4 224,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910502 540 4 224,0 4 224,0 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000 31 926,5 27 936,1 87,5
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700 7 710,1 4 734,0 61,4
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 5220702 7 710,1 4 734,0 61,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1 4 734,0 61,4
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013 - 2017 годах" 901 0502 5221500 24 216,4 23 202,1 95,8
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 8 236,1 90,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 9 125,6 8 236,1 90,3
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 901 0502 5221504 15 090,8 14 966,0 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0502 5221504 244 124,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221504 540 14 966,0 14 966,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 77 838,8 77 323,5 99,3
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 77 838,8 77 323,5 99,3

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 901 0502 6226242 77 838,8 77 323,5 99,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 77 323,5 77 323,5 100,0
Резервные средства 901 0502 6226242 870 515,3 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000 7 131,5 7 131,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

901 0502 7950700 280,0 280,0 100,0

Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР
10/13 901 0502 7950702 25,0 25,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 25,0 25,0 100,0
Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусская 901 0502 7950704 127,1 127,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950704 540 127,1 127,1 100,0
Замена неизолированных проводов на СИП 901 0502 7950706 127,9 127,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950706 540 127,9 127,9 100,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900 6 851,5 6 851,5 100,0
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951901 1 037,8 1 037,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 037,8 1 037,8 100,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти

901 0502 7951902 1 180,0 1 180,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 180,0 1 180,0 100,0
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 119,0 119,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 119,0 119,0 100,0
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 2 000,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951904 540 2 000,4 2 000,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951905 493,6 493,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951905 540 493,6 493,6 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр 901 0502 7951906 615,4 615,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951906 540 615,4 615,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 901 0502 7951907 104,7 104,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951907 540 104,7 104,7 100,0
Капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951908 119,4 119,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951908 540 119,4 119,4 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького-Советская-60 лет Октября в р.п. Белый
Яр 901 0502 7951909 449,8 449,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951909 540 449,8 449,8 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951910 156,2 156,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951910 540 156,2 156,2 100,0
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского с/п 901 0502 7951911 205,8 205,8 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951911 540 205,8 205,8 100,0
Модернизация дизельной электростанции 901 0502 7951912 250,0 250,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951912 540 250,0 250,0 100,0
Укладка водопровода протяженностью 235 п.м. по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 901 0502 7951913 57,8 57,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951913 540 57,8 57,8 100,0
Замена водопровода ул. Белорусская, 28 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951914 39,0 39,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951914 540 39,0 39,0 100,0
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 22,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951915 540 22,6 22,6 100,0
Благоустройство 901 0503 6 249,7 6 249,7 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0503 0920000 226,0 226,0 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года за счет средств федерального бюджета (реализация энергоэффективного про-
екта "Замена ламп ДРЛ уличного освещения на светодиодные")

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 0923400 540 226,0 226,0 100,0
Благоустройство 901 0503 6000000 5 250,0 5 250,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской облас-
ти"

901 0503 6000500 5 250,0 5 250,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской облас-
ти"

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

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000501 540 5 250,0 5 250,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0503 6226200 773,7 773,7 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 901 0503 6226242 773,7 773,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6226242 540 773,7 773,7 100,0
Образование 901 0700 54,7 54,7 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 54,7 54,7 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000 54,7 54,7 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100 54,7 54,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 4310111 54,7 54,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 4310111 540 54,7 54,7 100,0
Социальная политика 901 1000 9 428,1 9 428,1 100,0
Социальное обеспечение населения 901 1003 860,7 860,7 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0 400,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0 400,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 400,0 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000 460,7 460,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 60,7 60,7 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 901 1003 7950208 60,7 60,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 60,7 60,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 400,0 400,0 100,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан 901 1003 7950801 400,0 400,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0 400,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 8 567,4 8 567,4 100,0
Социальная помощь 901 1004 5050000 6 614,9 6 614,9 100,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 901 1004 5052100 4 689,3 4 689,3 100,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

901 1004 5052104 4 689,3 4 689,3 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5052104 540 4 689,3 4 689,3 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

901 1004 5053600 1 925,6 1 925,6 100,0

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

901 1004 5053601 1 925,6 1 925,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5053601 540 1 925,6 1 925,6 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 1004 5220000 1 952,5 1 952,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 901 1004 5221200 1 952,5 1 952,5 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5221202 1 952,5 1 952,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5221202 540 1 952,5 1 952,5 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 154,7 154,7 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 154,7 154,7 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 154,7 154,7 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 154,7 154,7 100,0
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 154,7 154,7 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 901 1400 28 625,2 28 625,2 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 901 1401 12 924,0 12 924,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000 450,0 450,0 100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100 450,0 450,0 100,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 901 1401 5160130 450,0 450,0 100,0
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0 450,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 12 474,0 12 474,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансо-
вых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 12 474,0 12 474,0 100,0
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 12 474,0 12 474,0 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюдже-
та 901 1401 6221345 517 12 474,0 12 474,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 15 701,2 15 701,2 100,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 1 597,4 1 597,4 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 901 1403 0700400 284,9 284,9 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФЧС на аварийно-восстановительные работы
по ликвидации последствий сильных порывов ветра 901 1403 0700408 216,5 216,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700408 540 216,5 216,5 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФФНР АТО на приобретение элементов дет-
ской игровой площадки для установки в п. Палочка, ул. Молодежная, 19а 901 1403 0700409 68,4 68,4 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700409 540 68,4 68,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 1 312,5 1 312,5 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 901 1403 0700501 213,8 213,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 213,8 213,8 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0700502 1 098,7 1 098,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 1 098,7 1 098,7 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000 14 103,8 14 103,8 100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500 14 103,8 14 103,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 901 1403 5201507 14 103,8 14 103,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 14 103,8 14 103,8 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 215 160,9 208 708,3 97,0
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 076,7 35 665,2 98,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

902 0104 29 143,0 28 961,0 99,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 28 259,0 28 077,0 99,4
Центральный аппарат 902 0104 0020400 26 936,1 26 754,1 99,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформ-
лению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых

902 0104 0020401 1,2 1,2 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,1 1,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1 0,1 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 615,9 615,9 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 436,6 436,6 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 0,8 0,8 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 8,6 8,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 169,9 169,9 100,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

902 0104 0020406 44,2 44,2 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 40,7 40,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5 3,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 902 0104 0020430 21 606,6 21 606,6 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 17 250,9 17 250,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 215,4 215,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 699,5 699,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 3 428,5 3 428,5 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 12,3 12,3 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 580,4 3 580,4 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 206,4 3 206,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 374,0 374,0 100,0
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправле-
ния 902 0104 0020432 1 087,8 905,8 83,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 087,8 905,8 83,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 902 0104 0020800 1 322,9 1 322,9 100,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 322,9 1 322,9 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 312,8 1 312,8 100,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,1 10,1 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 884,0 884,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архив-
ными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 173,0 173,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской об-
ласти

902 0104 6224743 173,0 173,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 141,5 141,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 31,5 31,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской
области отдельных 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, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 6224900 23,0 23,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по го-
родским, пригородным и международным муниципальным маршрутам

902 0104 6224940 23,0 23,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 18,8 18,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 4,2 4,2 100,0
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного не-
благополучия" 902 0104 6225200 688,0 688,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 688,0 688,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 561,9 561,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 0,8 0,8 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 39,1 39,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 86,2 86,2 100,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 6 933,7 6 704,2 96,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 824,0 4 824,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 824,0 4 824,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 140,6 1 140,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 683,4 3 683,4 100,0
Резервные фонды 902 0113 0700000 1 206,5 1 206,5 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0113 0700400 215,0 215,0 100,0
Оказание материальной помощи семье Насоновых 902 0113 0700406 200,0 200,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700406 244 200,0 200,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 902 0113 0700407 15,0 15,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700407 622 15,0 15,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 991,5 991,5 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0113 0700501 863,0 863,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700501 244 863,0 863,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0700502 128,5 128,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700502 244 128,5 128,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000 903,2 673,7 74,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 99,5 99,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 58,5 58,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 58,5 58,5 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и ораганов самоуправления Верхнекетского района 902 0113 7950207 41,0 41,0 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 41,0 41,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

902 0113 7950700 217,0 17,0 7,8

Проведение энергетических обследований 902 0113 7950701 17,0 17,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 7950701 622 17,0 17,0 100,0
Разработка схем теплоснабжения 902 0113 7950705 200,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950705 244 200,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 349,0 349,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 349,0 349,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0113 7951700 10,0 10,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 10,0 10,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7952100 227,7 198,2 87,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 104,8 104,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 122,9 93,4 76,0
Национальная экономика 902 0400 14 884,0 13 696,2 92,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 469,3 1 469,3 100,0
Государственная поддержка сельского хозяйства 902 0405 2600000 326,2 326,2 100,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2603000 326,2 326,2 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 2603000 810 326,2 326,2 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000 915,4 915,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Том-
ской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 915,4 915,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222120 16,3 16,3 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 16,3 16,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222121 479,1 479,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 479,1 479,1 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам
и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по при-
обретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222122 11,0 11,0 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 11,0 11,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами
местного самоуправления

902 0405 5222136 409,0 409,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 307,1 307,1 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 3,7 3,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 5,0 5,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 93,2 93,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000 227,7 227,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 227,7 227,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 39,8 39,8 100,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 187,9 187,9 100,0
Транспорт 902 0408 33,8 33,8 100,0
Водный транспорт 902 0408 3010000 27,6 27,6 100,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300 27,6 27,6 100,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в
целях возмещения недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских пе-
ревозок водным транспортом в границах муниципального образования «Верхнекетский
район»

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

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3010310 810 27,6 27,6 100,0
Автомобильный транспорт 902 0408 3030000 6,2 6,2 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030300 6,2 6,2 100,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в
целях возмещения недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских пе-
ревозок автомобильным транспортом в границах муниципального образования «Верхне-
кетский район»

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

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 6,2 6,2 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 13 380,9 12 193,1 91,1
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 902 0412 3380000 8 511,6 8 511,6 100,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и го-
родских округов за счет средств субсидии из областного бюджета 902 0412 3382001 8 511,6 8 511,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3382001 622 8 511,6 8 511,6 100,0
Малое предпринимательство 902 0412 3450000 3 561,1 2 373,3 66,6
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450100 3 561,1 2 373,3 66,6
Субсидия на государственную поддержку малого предпринимательства, включая кресть-
янские (фермерские) хозяйства 902 0412 3450100 1 681,1 493,3 29,3
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0412 3450100 810 1 681,1 493,3 29,3
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства из федерального бюджета 902 0412 3450101 1 880,0 1 880,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ , услуг 902 0412 3450101 810 1 880,0 1 880,0 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0412 5220000 284,4 284,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 284,4 284,4 100,0
Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных
центров поддержки предпринимательства 902 0412 5221010 197,4 197,4 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0412 5221010 810 197,4 197,4 100,0
Софинансирование софинансирование расходов по поддержке муниципальных программ
развития субъектов малого и среднего предпринимательства 902 0412 5221012 87,0 87,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 902 0412 5221012 810 87,0 87,0 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000 1 023,8 1 023,8 100,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7950100 463,8 463,8 100,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 902 0412 7950105 463,8 463,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 463,8 463,8 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951400 560,0 560,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 157,0 157,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров,работ ,услуг 902 0412 7951400 810 403,0 403,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 474,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 2 474,0 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0501 5220000 2 350,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы" 902 0501 5222600 2 350,0 0,0 0,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строи-
тельство жилья экономического класса 902 0501 5222630 2 350,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 2 350,0 0,0 0,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0501 7950000 124,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0501 7950100 124,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950106 124,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950106 622 124,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 16 445,1 15 445,1 93,9
Общее образование 902 0702 15 844,9 14 844,9 93,7
Резервные фонды 902 0702 0700000 42,6 42,6 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0702 0700400 7,6 7,6 100,0
Приобретение спортивной формы 902 0702 0700404 7,6 7,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700404 622 7,6 7,6 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0702 0700500 35,0 35,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0702 0700501 35,0 35,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700501 622 35,0 35,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 12 800,9 12 800,9 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 1 552,6 1 552,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 1 552,6 1 552,6 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0702 4239900 11 248,3 11 248,3 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0702 4239901 8 394,1 8 394,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239901 621 8 394,1 8 394,1 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет 902 0702 4239911 790,4 790,4 100,0
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средств местного бюджета (содержание объекта "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр")
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239911 621 600,4 600,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4239911 622 190,0 190,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета (содержание спортивного комплекса) 902 0702 4239921 2 063,8 2 063,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239921 621 1 763,5 1 763,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4239921 622 300,3 300,3 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 252,4 252,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 252,4 252,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципаль-
ных образовательных учреждений

902 0702 6223957 180,5 180,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 180,5 180,5 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 902 0702 6223963 71,9 71,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 71,9 71,9 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000 2 749,0 1 749,0 63,6
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 2 749,0 1 749,0 63,6
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 902 0702 7950204 136,9 136,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 136,9 136,9 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области"

902 0702 7950205 681,3 681,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 681,3 681,3 100,0
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства
объекта: "Котельная для школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области (корректировка)"

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950210 622 20,0 20,0 100,0
Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа
на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области"

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950211 622 264,4 264,4 100,0
Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения иму-
щества объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области"

902 0702 7950212 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950212 622 300,0 300,0 100,0
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)"

902 0702 7950213 114,5 114,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950213 622 114,5 114,5 100,0
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 Том-
ской области"

902 0702 7950215 231,9 231,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950215 622 231,9 231,9 100,0
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания БСШ №1 902 0702 7950216 1 000,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950216 622 1 000,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 600,2 600,2 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000 600,2 600,2 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100 600,2 600,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111 600,2 600,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 557,7 557,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0707 4310111 612 7,4 7,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 4310111 622 35,1 35,1 100,0
Культура, кинематография 902 0800 47 810,3 47 566,3 99,5
Культура 902 0801 45 516,5 45 272,5 99,5
Резервные фонды 902 0801 0700000 106,7 106,7 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0801 0700400 65,9 65,9 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 902 0801 0700407 65,9 65,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0801 0700407 622 65,9 65,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 40,8 40,8 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0801 0700501 40,8 40,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 40,8 40,8 100,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 0801 4400000 23 899,1 23 899,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 902 0801 4400200 46,7 46,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7 46,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедос-
тупных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных технологий и оцифровки

902 0801 4400900 50,7 50,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400900 622 50,7 50,7 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0801 4409901 23 801,7 23 801,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4409901 621 21 852,9 21 852,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4409901 622 1 948,8 1 948,8 100,0
Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000 818,2 818,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4419900 818,2 818,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0801 4419901 818,2 818,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4419901 621 818,2 818,2 100,0
Библиотеки 902 0801 4420000 8 833,0 8 833,0 100,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0801 4429900 8 833,0 8 833,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0801 4429901 8 833,0 8 833,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429901 621 8 833,0 8 833,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 11 859,5 11 615,5 97,9
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли
культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 11 693,2 11 449,2 97,9
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 210,2 966,2 79,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 6223541 621 1 210,2 966,2 79,8
Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в форма-
те "говорящей книги" 902 0801 6223542 13,0 13,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0 13,0 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения за-
работной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 10 470,0 10 470,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 10 470,0 10 470,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0801 6226200 166,3 166,3 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 901 0801 6226242 166,3 166,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 901 0801 6226242 622 166,3 166,3 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 293,8 2 293,8 100,0
Резервные фонды 902 0804 0700000 43,8 43,8 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 902 0804 0700400 43,8 43,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народного творче-
ства "Томская мозаика - 2012" 902 0804 0700402 43,8 43,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 0700402 622 43,8 43,8 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

902 0804 4520000 2 188,0 2 188,0 100,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0804 4529900 2 188,0 2 188,0 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 902 0804 4529901 2 188,0 2 188,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 4529901 621 2 188,0 2 188,0 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0804 5220000 62,0 62,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 го-
ды" 902 0804 5224000 62,0 62,0 100,0
Софинансирование реализауии проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов 902 0804 5222402 62,0 62,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 5222402 621 62,0 62,0 100,0
Здравоохранение 902 0900 37 432,8 37 432,8 100,0
Стационарная медицинская помощь 902 0901 931,0 931,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0901 6220000 931,0 931,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования сис-
темы здравоохранения в Томской области" 902 0901 6222300 931,0 931,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключени-
ем санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время родов и после родов в соответствии с областной программой государственных га-
рантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской
области

902 0901 6222341 931,0 931,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0901 6222341 611 931,0 931,0 100,0
Амбулаторная помощь 902 0902 29 875,0 29 875,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0902 0700500 53,9 53,9 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 902 0902 0700501 30,0 30,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700501 612 30,0 30,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0902 0700502 23,9 23,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0700502 612 23,9 23,9 100,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации и мероприятия по модернизации государственных учреждений 902 0902 0960000 13 091,8 13 091,8 100,0
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в час-
ти укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 902 0902 0960100 13 091,8 13 091,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 0960100 612 13 091,8 13 091,8 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0902 6220000 15 194,8 15 194,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования сис-
темы здравоохранения в Томской области" 902 0902 6222300 15 194,8 15 194,8 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключени-
ем санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время родов и после родов в соответствии с областной программой государственных га-
рантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской
области

902 0902 6222341 15 194,8 15 194,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0902 6222341 611 13 726,1 13 726,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0902 6222341 612 1 468,7 1 468,7 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000 1 534,5 1 534,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0902 7950200 1 534,5 1 534,5 100,0
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области (рентгенодиагностический кабинет) 902 0902 7950209 1 534,5 1 534,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждени- 902 0902 7950209 413 1 534,5 1 534,5 100,0
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ям
Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903 56,3 56,3 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0903 6220000 56,3 56,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования сис-
темы здравоохранения в Томской области" 902 0903 6222300 56,3 56,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключени-
ем санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время родов и после родов в соответствии с областной программой государственных га-
рантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской
области

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

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0903 6222341 611 56,3 56,3 100,0
Скорая медицинская помощь 902 0904 4 825,9 4 825,9 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0904 6220000 4 825,9 4 825,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования сис-
темы здравоохранения в Томской области" 902 0904 6222300 47,0 47,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключени-
ем санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время родов и после родов в соответствии с областной программой государственных га-
рантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской
области

902 0904 6222341 47,0 47,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0904 6222341 611 47,0 47,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской
области автомобилями скорой медицинской помощи на 2013 - 2015 годы" 902 0904 6225600 4 778,9 4 778,9 100,0
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения Томской области автомобилями
скорой медицинской помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы
ГЛОНАСС

902 0904 6225641 4 778,9 4 778,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 6225641 612 4 778,9 4 778,9 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 1 744,6 1 744,6 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0909 6220000 1 077,2 1 077,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования сис-
темы здравоохранения в Томской области" 902 0909 6222300 1 077,2 1 077,2 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключени-
ем санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время родов и после родов в соответствии с областной программой государственных га-
рантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Томской
области

902 0909 6222341 1 077,2 1 077,2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 902 0909 6222341 611 1 077,2 1 077,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000 667,4 667,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 637,4 637,4 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и ораганов самоуправления Верхнекетского района 902 0909 7950207 637,4 637,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 637,4 637,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700 30,0 30,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0 30,0 100,0
Социальная политика 902 1000 6 052,6 5 084,9 84,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 052,6 5 084,9 84,0
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000 2 578,7 1 987,3 77,1
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001100 1 621,1 1 621,1 100,0
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001199 1 621,1 1 621,1 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1001199 322 1 621,1 1 621,1 100,0
Федеральная целевая программа "Жилище на 2011-2015 годы" 902 1003 1008800 957,6 366,2 38,2
Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" 902 1003 1008820 957,6 366,2 38,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1008820 322 957,6 366,2 38,2
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1003 5220000 2 389,7 2 013,4 84,3
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015
года" 902 1003 5220300 1 745,0 1 745,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 902 1003 5220301 1 745,0 1 745,0 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220301 322 1 745,0 1 745,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в Томской облас-
ти на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 644,7 268,4 41,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 644,7 268,4 41,6
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000 1 084,2 1 084,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 1003 7950100 815,8 815,8 100,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности 902 1003 7950101 352,3 352,3 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 352,3 352,3 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 235,5 235,5 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 235,5 235,5 100,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового
жилья 902 1003 7950103 228,0 228,0 100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 902 1003 7950103 314 228,0 228,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 268,4 268,4 100,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 268,4 268,4 100,0
Физическая культура и спорт 902 1100 53 985,4 53 817,8 99,7
Физическая культура 902 1101 23 806,4 23 751,2 99,8
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000 16 829,0 16 829,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской об-
ласти на 2011 - 2013 годы" 902 1101 5220800 16 829,0 16 829,0 100,0
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Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 5220816 16 829,0 16 829,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 902 1101 5220816 415 16 829,0 16 829,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 105,2 2 105,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 105,2 2 105,2 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 105,2 2 105,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2 2 105,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000 4 872,2 4 817,0 98,9
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 4 872,2 4 817,0 98,9
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 500,0 499,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 500,0 499,8 100,0
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950301 3 689,0 3 689,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 902 1101 7950301 415 3 689,0 3 689,0 100,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия
строительным нормам и правильности cтроительной документации на строительство объ-
екта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 105,3 105,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 105,3 105,3 100,0
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объ-
екту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 119,6 119,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 119,6 119,6 100,0
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950305 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 300,0 300,0 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950306 96,2 41,2 42,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,2 41,2 42,8
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Реконструкция ком-
плексной спортивной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр 902 1101 7950308 7,1 7,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950308 622 7,1 7,1 100,0
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 55,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950309 622 55,0 55,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 30 179,0 30 066,6 99,6
Федеральные целевые программы 902 1102 1000000 30 000,0 30 000,0 100,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы" 902 1102 1005800 30 000,0 30 000,0 100,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" 902 1102 1005802 30 000,0 30 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 902 1102 1005802 415 30 000,0 30 000,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 179,0 66,6 37,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 179,0 66,6 37,2
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, проводимых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Город-
ской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Томской об-
ласти", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 179,0 66,6 37,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0 66,6 37,2
 Дума Верхнекетского района 903 2 842,4 2 841,7 100,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 2 842,4 2 841,7 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 682,2 1 681,5 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 682,2 1 681,5 100,0
Центральный аппарат 903 0103 0020400 714,9 714,2 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 714,9 714,2 99,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 486,6 486,6 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 27,6 27,6 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 34,2 34,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 166,5 165,8 99,6
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 967,3 967,3 100,0
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 967,3 967,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 963,5 963,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 3,8 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 160,2 1 160,2 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 160,2 1 160,2 100,0
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 160,2 1 160,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 1 096,3 1 096,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 1 046,8 1 046,8 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,2 1,2 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 3,6 3,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 44,7 44,7 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 63,9 63,9 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 60,8 60,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 3,1 3,1 100,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 509 273,0 505 738,7 99,3
Образование 905 0700 477 438,4 476 372,5 99,8
Дошкольное образование 905 0701 51 696,6 51 695,5 100,0
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Резервные фонды 905 0701 0700000 83,9 83,9 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 905 0701 0700400 83,9 83,9 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 905 0701 0700407 83,9 83,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0701 0700407 622 83,9 83,9 100,0
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000 35 511,8 35 511,8 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0701 4209900 35 511,8 35 511,8 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0701 4209901 35 410,4 35 410,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 4209901 621 33 166,7 33 166,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209901 622 2 243,7 2 243,7 100,0
Софинансирование обучения работников образовательных учреждений Верхнекетского
района, реализующих программу дошкольного образования 905 0701 4209902 101,4 101,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209902 622 101,4 101,4 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0701 5220000 188,6 188,6 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

905 0701 5221300 2,0 2,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 2,0 2,0 100,0
Долгосрочная целевая программа ДЦП "Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 186,6 186,6 100,0
Обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольно-
го образования 905 0701 5221801 186,6 186,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221801 622 186,6 186,6 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 15 906,8 15 905,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образо-
вательных услуг по программам общего образования в областных государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 10,0 8,9 89,0

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным
двухразовым питанием

905 0701 6223747 10,0 8,9 89,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 10,0 8,9 89,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0701 6223900 791,7 791,7 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципаль-
ных образовательных учреждений

905 0701 6223957 791,7 791,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 791,7 791,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образо-
вания и форм предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 15 004,3 15 004,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению де-
тей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 905 0701 6224040 179,0 179,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 6224040 621 148,8 148,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224040 622 30,2 30,2 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Томской области 905 0701 6224041 1 314,2 1 314,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224041 622 1 314,2 1 314,2 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 13 511,1 13 511,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 13 511,1 13 511,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

905 0701 6226200 100,8 100,8 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 905 0701 6226242 100,8 100,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6226242 622 100,8 100,8 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000 5,5 5,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0701 7950200 5,5 5,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 5,5 5,5 100,0
Общее образование 905 0702 401 637,1 400 839,6 99,8
Резервные фонды 905 0702 0700000 638,8 634,4 99,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 905 0702 0700400 528,8 524,4 99,2
Приобретение элементов детской игровой площадки для МБОУ "Катайгинская СОШ" 905 0702 0700405 42,7 42,7 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700405 612 42,7 42,7 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на укрепление материально-
технической базы 905 0702 0700407 164,5 164,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700407 612 50,5 50,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700407 622 114,0 114,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного ФЧС на аварийно-восстановительные работы
по ликвидации последствий сильных порывов ветра 905 0702 0700408 321,6 317,2 98,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700408 612 19,2 19,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700408 622 302,4 298,0 98,5
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 110,0 110,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 905 0702 0700501 110,0 110,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 110,0 110,0 100,0
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года за счет средств федерального бюджета 905 0702 0923400 951,5 604,3 63,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0702 0923400 612 887,3 540,1 60,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0923400 622 64,2 64,2 100,0
Федеральные целевые программы 905 0702 1000000 30 122,6 30 122,6 100,0
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001100 30 000,0 30 000,0 100,0
Реализация мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001199 30 000,0 30 000,0 100,0
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского 905 0702 1001199 599 30 000,0 30 000,0 100,0
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района Томской области
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 905 0702 1008900 122,6 122,6 100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы 905 0702 1008999 122,6 122,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 1008999 612 122,6 122,6 100,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000 27 148,2 27 146,6 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4219900 27 148,2 27 146,6 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0702 4219901 26 195,9 26 194,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 4219901 112 0,5 0,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 650,2 4 650,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 19 280,8 19 280,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219901 612 248,3 248,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 621 1 963,3 1 963,3 100,0
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными уч-
реждениями 905 0702 4219901 901 52,8 51,2 97,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учрежде-
ниях" 905 0702 4219902 952,3 952,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 27,5 27,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 612 779,2 779,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 622 145,6 145,6 100,0
Школы - интернаты 905 0702 4220000 5 513,2 5 513,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4229900 5 513,2 5 513,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0702 4229901 5 402,0 5 402,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4229901 611 5 396,4 5 396,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229901 612 5,6 5,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учрежде-
ниях" 905 0702 4229902 111,2 111,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229902 612 111,2 111,2 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 14 124,6 14 124,6 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 3 692,2 3 692,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 3 692,2 3 692,2 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0702 4239900 10 432,4 10 432,4 100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0702 4239901 10 432,4 10 432,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4239901 621 10 358,0 10 358,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4239901 622 74,4 74,4 100,0
Мероприятия в области образования 905 0702 4360000 5 677,8 5 677,8 100,0
Модернизация региональных систем общего образования за счёт федерального бюджета 905 0702 4362100 5 677,8 5 677,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 612 5 025,3 5 025,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 622 652,5 652,5 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000 2 810,3 2 779,7 98,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 905 0702 5200900 2 810,3 2 779,7 98,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 109,1 78,5 72,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 301,1 2 301,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 400,1 400,1 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000 104 744,2 104 744,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области до 2015
года" 905 0702 5220300 102 382,7 102 382,7 100,0
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области 905 0702 5220316 102 382,7 102 382,7 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждени-
ям 905 0702 5220316 415 102 382,7 102 382,7 100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020
года" (подпрограмма "Школьное окно")"

905 0702 5220600 23,8 23,8 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5220600 612 23,8 23,8 100,0
ДЦП "Право быть равным на 2013-2016 годы" 905 0702 5221200 356,4 356,4 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221200 612 178,2 178,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221200 622 178,2 178,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

905 0702 5221300 66,3 66,3 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 66,3 66,3 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного об-
разования в Томской области на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 1 915,0 1 915,0 100,0
Обучение работников образовательных учреждений, реализующих программу дошкольно-
го образования 905 0702 5221801 155,0 155,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221801 612 130,0 130,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221801 622 25,0 25,0 100,0
Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошко-
льного образования, за исключением затрат на капитальное строительство 905 0702 5221803 1 760,0 1 760,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221803 612 1 760,0 1 760,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 206 948,4 206 534,7 99,8
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образо-
вательных услуг по программам общего образования в областных государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 188 180,9 188 033,5 99,9

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 0702 6223744 186 414,9 186 414,9 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 9 603,9 9 603,9 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 17,1 17,1 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 48,0 48,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 1 180,5 1 180,5 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 134 908,1 134 908,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 14 270,5 14 270,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 21 586,2 21 586,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 4 800,6 4 800,6 100,0
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным
двухразовым питанием

905 0702 6223747 1 766,0 1 618,6 91,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 1 316,4 1 184,0 89,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 449,6 434,6 96,7
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополни-
тельного образования, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 463,0 1 435,3 98,1
Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 человек

905 0702 6223847 44,0 29,0 65,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нераспределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,7 28,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3 0,3 23,1
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Томской области 905 0702 6223848 1 419,0 1 406,3 99,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 37,0 37,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 144,4 1 131,7 98,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 237,6 237,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 14 980,0 14 761,3 98,5
Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образова-
тельных учреждений Томской области 905 0702 6223951 750,0 576,0 76,8
Стипендии 905 0702 6223951 340 0,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 625,0 480,0 76,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0 96,0 76,8
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных
общеобразовательных учреждений Томской области 905 0702 6223952 388,9 345,1 88,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223952 244 43,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 234,4 234,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 110,7 110,7 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 905 0702 6223953 8 481,7 8 481,7 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0702 6223953 111 359,1 359,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 6 689,1 6 689,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 433,5 1 433,5 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной
ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципаль-
ных образовательных учреждений

905 0702 6223957 3 699,3 3 698,4 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 152,7 151,8 99,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 2 698,8 2 698,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 847,8 847,8 100,0
Денежное поощрение коллективов областных государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (проекты), победивших в конкурсном отборе

905 0702 6223961 1 500,0 1 500,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223961 612 1 500,0 1 500,0 100,0
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 905 0702 6223963 160,1 160,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 160,1 160,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 917,5 897,6 97,8
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обу-
вью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образова-
тельных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 917,5 897,6 97,8

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 314 917,5 897,6 97,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0702 6226000 440,3 440,3 100,0
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0702 6226060 440,3 440,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6226060 612 440,3 440,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

905 0702 6226200 966,7 966,7 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 905 0702 6226242 966,7 966,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6226242 244 131,5 131,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6226242 611 835,2 835,2 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000 2 957,5 2 957,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 1 904,4 1 904,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950200 244 1,5 1,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 4,0 4,0 100,0
Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201 211,8 211,8 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 161,6 161,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 622 50,2 50,2 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 905 0702 7950202 457,2 457,2 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2 457,2 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Бело-
ярская СОШ № 2" 905 0702 7950203 745,4 745,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4 745,4 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения 905 0702 7950206 186,0 186,0 100,0
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объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0 186,0 100,0
Проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ №1 905 0702 7950214 298,5 298,5 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950214 612 298,5 298,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

905 0702 7950700 1 053,1 1 053,1 100,0

Проведение энергетических обследований 905 0702 7950701 67,0 67,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950701 244 67,0 67,0 100,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 905 0702 7950703 986,1 986,1 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950703 612 986,1 986,1 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 449,4 2 442,8 99,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000 44,9 44,9 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0707 4310100 44,9 44,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 4310111 44,9 44,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 612 20,8 20,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 622 24,1 24,1 100,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000 2 404,5 2 397,9 99,7
Оздоровление детей 905 0707 4320200 2 404,5 2 397,9 99,7
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 4320201 442,3 442,3 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0707 4320201 111 10,3 10,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 7,3 7,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 612 401,6 401,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 622 23,1 23,1 100,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного
бюджета 905 0707 4320202 1 962,2 1 955,6 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 882,0 875,4 99,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 612 996,2 996,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 622 84,0 84,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 21 655,3 21 394,6 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 759,6 1 759,6 100,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 759,6 1 759,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 0020430 1 759,6 1 759,6 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 664,3 1 664,3 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 38,7 38,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,2 33,2 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 23,4 23,4 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0709 0700500 5,3 5,3 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 905 0709 0700501 5,3 5,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0700501 244 5,3 5,3 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

905 0709 4520000 12 688,4 12 427,7 97,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 12 688,4 12 427,7 97,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета 905 0709 4529901 12 688,4 12 427,7 97,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 256,4 5 256,4 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 37,9 37,9 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 240,7 240,7 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 905 0709 4529901 243 260,7 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 3 322,3 3 322,3 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 905 0709 4529901 611 3 518,9 3 518,9 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 4529901 612 38,4 38,4 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 13,1 13,1 100,0
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0709 5220000 1 026,0 1 026,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020
года" (подпрограмма "Школьное окно")

905 0709 5220600 986,1 986,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5220600 612 986,1 986,1 100,0
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 905 0709 5221200 23,5 23,5 100,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5221202 23,5 23,5 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221202 121 21,4 21,4 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5221202 244 2,1 2,1 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работни-
ков бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

905 0709 5221300 16,4 16,4 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221300 121 2,0 2,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 14,4 14,4 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 958,5 4 958,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 67,0 67,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолет-
них граждан)

905 0709 6221815 67,0 67,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 60,6 60,6 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 6,4 6,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 3 425,8 3 425,8 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершенно-
летних граждан)

905 0709 6225315 3 425,8 3 425,8 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 3 114,5 3 114,5 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 2,2 2,2 100,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 110,9 110,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 198,2 198,2 100,0
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Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0709 6226000 1 465,7 1 465,7 100,0
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0709 6226060 1 465,7 1 465,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6226060 244 1 465,7 1 465,7 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000 1 217,5 1 217,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 207,5 1 207,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 119,0 119,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 119,0 119,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования,
здравоохранения и ораганов самоуправления Верхнекетского района 905 0709 7950207 1 088,5 1 088,5 100,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7 54,7 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0 25,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 443,2 443,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 565,6 565,6 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0709 7950400 10,0 10,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950400 244 5,0 5,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950400 612 5,0 5,0 100,0
Социальная политика 905 1000 31 834,6 29 366,2 92,2
Охрана семьи и детства 905 1004 31 776,1 29 307,7 92,2
Социальная помощь 905 1004 5050000 235,5 176,7 75,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" 905 1004 5050500 235,5 176,7 75,0
Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 905 1004 5050502 235,5 176,7 75,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствами 905 1004 5050502 313 235,5 176,7 75,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 31 540,6 29 131,0 92,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 31 540,6 29 131,0 92,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 8 663,5 6 670,9 77,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 314 8 663,5 6 670,9 77,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 412,2 352,0 85,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 412,2 352,0 85,4
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 8 879,4 8 879,4 100,0
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 314 8 879,4 8 879,4 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной
выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 585,5 13 228,7 97,4
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 314 13 585,5 13 228,7 97,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 58,5 58,5 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000 58,5 58,5 100,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 58,5 58,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5 58,5 100,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 74,6 74,6 100,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 74,6 74,6 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 74,6 74,6 100,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 74,6 74,6 100,0
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000 66,9 66,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 66,9 66,9 100,0
Провендение выборов Депутатов Советов поселений 909 0107 0202000 7,7 7,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0202000 244 7,7 7,7 100,0
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района 915 22 036,9 21 911,4 99,4
Общегосударственные вопросы 915 0100 4 604,3 4 604,3 100,0
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 4 604,3 4 604,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 001,5 4 001,5 100,0
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 001,5 4 001,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 915 0113 0020430 4 001,5 4 001,5 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 227,4 3 227,4 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 33,9 33,9 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,3 158,3 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 581,7 581,7 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 0,2 0,2 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 915 0113 0900000 584,8 584,8 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 915 0113 0900200 584,8 584,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 915 0113 0900211 584,8 584,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 584,8 584,8 100,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 915 0113 7950000 18,0 18,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года"

915 0113 7950700 18,0 18,0 100,0

Проведение энергетических обследований 915 0113 7950701 18,0 18,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 7950701 244 18,0 18,0 100,0
Национальная экономика 915 0400 17 432,6 17 307,1 99,3
Транспорт 915 0408 8 624,0 8 624,0 100,0
Резервные фонды 915 0408 0700000 8 600,0 8 600,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации 915 0408 0700400 8 600,0 8 600,0 100,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас- 915 0408 0700403 8 600,0 8 600,0 100,0
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ходов Администрации Томской области на приобретение судна для перевозки пассажиров
речным транспортом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0700403 244 8 600,0 8 600,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 915 0408 0900000 24,0 24,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 915 0408 0900200 24,0 24,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 915 0408 0900211 24,0 24,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0900211 244 24,0 24,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 8 808,6 8 683,1 98,6
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 8 808,6 8 683,1 98,6
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 8 808,6 8 683,1 98,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 8 494,2 8 368,7 98,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 8 494,2 8 368,7 98,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств районного бюджета

915 0409 3150222 314,4 314,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 314,4 314,4 100,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2013 год

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2013 год
Кассовое

исполнение
% испол-

нения
Всего: 951 973,8 936 396,8 98,4
Общегосударственные вопросы 0100 52 990,7 52 574,3 99,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 1 682,2 1 681,5 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 333,6 29 151,6 99,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 934,6 8 934,5 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 74,7 74,7 100
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 965,6 12 732,0 98,2
Национальная оборона 0200 1 076,7 1 076,7 100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 076,7 1 076,7 100
Национальная экономика 0400 55 895,7 53 711,3 96,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 001,8 2 001,8 100
Водное хозяйство 0406 480,8 0
Транспорт 0408 8 657,8 8 657,8 100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 31 374,3 30 858,6 98,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 13 381,0 12 193,1 91,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 132 749,0 125 686,3 94,7
Жилищное хозяйство 0501 3 899,7 1 342,6 34,4
Коммунальное хозяйство 0502 122 599,7 118 094,0 96,3
Благоустройство 0503 6 249,7 6 249,7 100
Образование 0700 493 938,0 491 872,1 99,6
Дошкольное образование 0701 51 696,6 51 695,5 100
Общее образование 0702 417 481,8 415 684,2 99,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 104,2 3 097,7 99,8
Другие вопросы в области образования 0709 21 655,4 21 394,7 98,8
Культура и кинематография 0800 47 810,2 47 566,2 99,5
Культура 0801 45 516,5 45 272,5 99,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0804 2 293,7 2 293,7 100
Здравоохранение 0900 37 432,8 37 432,8 100
Стационарная медицинская помощь 0901 931,0 931,0 100
Амбулаторная помощь 0902 29 875,0 29 875,0 100
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 56,3 56,3 100
Скорая медицинская помощь 0904 4 825,9 4 825,9 100
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 744,6 1 744,6 100
Социальная политика 1000 47 315,2 43 879,2 92,7
Социальное обеспечение населения 1003 6 913,2 5 945,5 86
Охрана семьи и детства 1004 40 343,5 37 875,1 93,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 58,5 58,5 100
Физическая культура и спорт 1100 53 985,5 53 817,9 99,7
Физическая культура 1101 23 806,5 23 751,3 99,8
Массовый спорт 1102 30 179,0 30 066,6 99,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 154,7 154,7 100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 154,7 154,7 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и
муниципальным образованиям 1400 28 625,3 28 625,3 100
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 12 924,0 12 924,0 100
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403 15 701,3 15 701,3 100

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

код главного ад- код группы, подгруппы,

Наименование План на
2013 год,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-
ние, тыс.
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министратора статьи и вида источников руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 24 425,5 3 689,6
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 28 286,7 7 550,8

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации -1 300,0 -1 300,0

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

-927
548,3 -940 460,9

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов 957 135,0 949 311,7

902 Администрация Верхнекетского района -3 861,2 -3 861,2

902 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу -3 861,2 -3 861,2

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2013 год,
тыс. руб.

Кассовое
исполне-
ние, тыс.

руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 24 425,5 3 689,6
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -1 300,0 -1 300,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 300,0 -1 300,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 300,0 -1 300,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 -3 861,2 -3 861,2
в том числе
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 01 06 04 01 00 0000 000 -3 861,2 -3 861,2
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 01 06 04 01 00 0000 800 -3 861,2 -3 861,2
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу 01 06 04 01 05 0000 810 -3 861,2 -3 861,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 29 586,7 8 850,8
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -927 548,3 -940 460,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -927 548,3 -940 460,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 500 -927 548,3 -940 460,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 -927 548,3 -940 460,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 957 135,0 949 311,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 957 135,0 949 311,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 600 957 135,0 949 311,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 957 135,0 949 311,7

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 2013 год

№
п/п

Наименование привати-
зируемого имущества Местонахождение

Сведе-
ния об
учете в
реестре
муни-

ципаль-
ного

имуще-
ства

Г
о
д
в
в
о
д
а

Оста-
точная
стои-
мость

имуще-
ства

(основ-
ных

средств)
(тыс.
руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
заци

и

Плани-
руемый

срок
прива-

тизации

Пред-
пола-
гае-
мый

доход
в рай-
онный
бюд-
жет

(тыс.
руб.)

Стоимость
по отчёту
об опре-
делении

рыночной
стоимости
объектов
движимо-

го(недвижи
мого)

имущества

Дата
при-
вати-
зации

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис
ле

НДС

Пере-
чис-
лено
в до-
ход
рай-
онно-

го
бюд-
жета
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание общей
площадью 172,7 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район, д. Полуденовка, ул. Цен-

тральная 2 строение 3
0700014
100033

аук-
цион 4-й

квартал

2
Нежилое здание (гараж-
ные боксы) общей пло-
щадью 526,9 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район, д. Полуденовка, ул. Цен-

тральная 2 стр.4, пом. О-1
0700013
112113

аук-
цион 4-й

квартал 200,0 200,0 15.10.
2013 200,0 30,5 169,5

3
Нежилое здание (гараж-
ные боксы) общей пло-
щадью 333,4 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район, д. Полуденовка, ул. Цен-

тральная 2 стр.4, пом. О-2
0700013
111113

аук-
цион 4-й

квартал 178,6 178,6 15.10.
2013 188,6 28,8 159,8

4
Нежилое здание (столяр-
ный цех) общей площа-
дью 1 178,2 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район, д. Полуденовка, ул. Цен-

тральная 2 строение 7
0700013
360114

аук-
цион 4-й

квартал

5
Нежилое здание (склад),
общей площадью 59,4
кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район. р.п. Белый Яр, Промзона

ПЧ стр.5
0700013
095157

аук-
цион 4-й

квартал

6 Нежилое здание (Локо-
мотивное ДЕПО), общей

Томская область, Верхнекетский
район. р.п. Белый Яр, Промзона

0700013
092155

аук-
цион

4-й
квартал
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площадью 580,6 кв.м. ПЧ стр.7

7
Нежилое здание (цех пи-
лорамы), общей площа-
дью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район. р.п. Белый Яр, Промзона

ПЧ стр.8
0700013
094157

аук-
цион 4-й

квартал

8
Нежилое здание (АБК
ПЧ), общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район. р.п. Белый Яр, Промзона

ПЧ стр.3
0700012
877146

аук-
цион 4-й

квартал

9
Нежилое здание (столяр-
ный цех), общей площа-
дью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район. р.п. Белый Яр, Промзона

ПЧ стр.6
0700013
093156

аук-
цион 4-й

квартал

10
Автомобиль УАЗ-39099,
двигатель №50405593,
шасси 37410050448726

Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, 0700010

000008
аук-
цион 4-й

квартал 76,0 76,0 14.10.
2013 80,0 12,2 67,8

11

Автомобиль ГАЗ-3102,
двигатель
*40620D*Y3016829*, ку-
зов 310200Y0100730 из-
нос 100%

Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр 0700010

000009

аук-
цион 4-й

квартал

12
Колесный трактор МТЗ-
80, 1991 года выпуска,
двигатель 810915, заво-
дской номер 778491

Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр 0700010

008

аук-
цион 4-й

квартал 45,4 45,4 15.10.
2013 50,6 7,7 42,9

13
Автомобиль УАЗ-35519,
двигатель УМЗ-421800,
шасси 31510040580337

Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр 0700019

080064
аук-
цион 4-й

квартал

14
Автомобильный прицеп
(самосвал) ГКБ 8557,
1990 г.в., красно-
коричневого цвета

Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр 0700019

080014

аук-
цион 4-й

квартал

15
Нежилое здание общей
площадью 246,9 кв.м.

Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Полуденовка, ул.
Центральная, 2, строение 8

0700014
120035

аук-
цион 2012

год*
14.08.
2012** 73,7

500,0 500,0   519,2 79,2 513,7
* в 2012 году в доход районного бюджета была перечислена только предоплата в сумме 9,1 тыс. руб., в 2013 году перечислен остаток долга в
сумме 73,7 тыс. руб.

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 2013 год
тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2013

План муници-
пальных за-
имствований
на 2013 год

Объем
привлече-
ния в 2013

году

План по-
гашения
кредитов

на 2013 год

Объем средств,
направленных на

погашение ос-
новной суммы

долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2014

1 Бюджетные кредиты, при-
влеченные в местный бюд-
жет из областного бюджета

Департамент финан-
сов Томской области 2500,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 1200,0

  в том числе
  - кредиты на покрытие дефи-

цита местного бюджета 2500,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 1200,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 2500,0 0,0 0,0 1300,0 1300,0 1200,0

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2013 год
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по

муниципальным га-
рантиям на
01.01.2013

Объем предос-
тавленных муни-
ципальных гаран-

тий

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям

в том числе

Объем дол-
говых обяза-
тельств по

муниципаль-
ным гаранти-

ям на
01.01.2014

года№
п/п

Наименование, №
и дата документа

Бе-
не-
фи-
циар

Прин
ци-
пал Всего основ-

ной
долг

про
цен-
ты

План
пре-
дос-
тав-

ления
муни-

ци-
паль-
ных
га-

ранти
й на
2013
год

Всего основ
ной
долг

про
цен
ты

Всего основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за
счет
средс

тв
прин-
ципа-

ла

за
счет

средст
в га-

ранта

списание
задол-

женности
с муници-
пального

долга

Все
го

ос-
нов
ной
дол

г

про
цен
ты

1

Договор о предос-
тавлении муници-
пальной гарантии

№ 01/12-МГ от
18.01.2012 (За-

долженность спи-
сана по пост. Ад-

мин. Верхнекетско-
го района № 1632

от 30.12.2013)

ОАО
"РД
Ц"

ООО
"БИО
ПРО
М"

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

2

Договор о предос-
тавлении муници-
пальной гарантии

№ 02/12-МГ от
22.02.2012; (ис-

полнительный лист
АС № 003006113

от 01.03.2013)

ОАО
"РД
Ц"

ООО
"БИО
ПРО
М"

4000,0 4000,0 -138,8 -138,8 3861,2 3861,2 3861,2 0,0 0,0 0,0
Итого 7000,0 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6861,2 6861,2 0,0 0,0 3861,2 3000,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15
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Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за 2013 год

тыс.рублей
План 2013 года Исполнено на 01.01.2014 г.Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в мест-

ного
бюдже-

та

Сумма

за счет
средств
феде-

рально-
го бюд-

жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средст
в мест-

ного
бюдже-

та
Бюджетные ассигнования на бюд-
жетные инвестиции и иные меж-
бюджетные трансферты на бюд-
жетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муни-
ципальной собственности

209 592,6 60 000,0 140 380,9 9 211,7 205 727,0 60 000,0 136 515,3 9 211,7

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

1.1.1

Благоустройство улично-
дорожной сети в районе новой за-
стройки р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области
ул.Чкалова, ул.Пихтовая,
ул.Верхнекетская

0409 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0 5 283,5 0,0 4 333,5 950,0

Долгосрочная целевая программа
"Социальное развитие села Томской
области до 2015 года"

0409 5220314 540 4 333,5 4 333,5 4 333,5 4 333,5

Долгосрочная целевая программа
"Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории му-
ниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2013 - 2015 годы"

0409 7950104 540 950,0 950,0 950,0 950,0

2. Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 0500 19 873,9 0,0 16 835,7 3 038,2 16 008,3 0,0 12 970,1 3 038,2

2.1. Коммунальное хозяйство 0502 19 873,9 0,0 16 835,7 3 038,2 16 008,3 0,0 12 970,1 3 038,2
из них

2.1.1.

Строительство канализационной
насосной станции с напорным
коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской
области

0502 8 747,9 0,0 7 710,1 1 037,8 5 771,8 0,0 4 734,0 1 037,8

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа
"Чистая вода Томской области на
2012-2017 годы"

0502 5220702 540 7 710,1 7 710,1 4 734,0 4 734,0

Долгосрочная целевая программа
"Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района
в 2011-2013 годах"

0502 7951901 540 1 037,8 1 037,8 1 037,8 1 037,8

2.1.2.

Строительство угольной котель-
ной мощностью 3,2 МВт и тепло-
вой сети по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Том-
ской области

0502 11 126,0 0,0 9 125,6 2 000,4 10 236,5 0,0 8 236,1 2 000,4

  в том числе:
Долгосрочная целевая программа
"Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Томской области в
2013 - 2017 годах"

0502 5221501 540 9 125,6 9 125,6 8 236,1 8 236,1

Долгосрочная целевая программа
"Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района
в 2011-2013 годах"

0502 7951904 540 2 000,4 2 000,4 2 000,4 2 000,4

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

3.1 Общее образование 0702   132 382,7 30 000,0 102 382,7 0,0 132 382,7 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 0,0 132 382,7 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 30 000,0 30 000,0
Долгосрочная целевая программа
"Социальное развитие села Томской
области до 2015 года" 0702 5220316 415 102 382,7 102 382,7 102 382,7 102 382,7

4. Здравоохранение 0900 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
из них:

4.1 Амбулаторная помощь 0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5
из них:

4.1.1.

Реконструкция здания по ул. Рос-
сийская 3б в р.п. Белый Яр, Верх-
некетского района Томской облас-
ти (ренгенодиагностический каби-
нет)

0902 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 1 534,5 0,0 0,0 1 534,5

  из них
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Долгосрочная целевая программа
"Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекет-
ский район" на 2013 - 2015 годы" 0902 7950209 414 1 534,5 1 534,5 1 534,5 1 534,5

5. Физическая культура и спорт 1100 50 518,0 30 000,0 16 829,0 3 689,0 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 20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0

5.1.1.

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

1101 20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0 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 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 3 689,0 3 689,0

5.2 Массовый спорт 1102 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

5.2.1.

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

1102 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 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 30 000,0 30 000,0

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2013 год

Наименование ЦСР
План

2013 г.,
тыс. руб.

Испол-
нено на
01.01.20
14, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7950100 2 353,6 2 229,6 94,7
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 7950101 352,3 352,3 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 235,5 235,5 100,0
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового жилья 7950103 228,0 228,0 100,0
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 7950104 950,0 950,0 100,0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 463,8 463,8 100,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в
р.п. Белый Яр 7950106 124,0 0,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 8 257,0 7 257,0 87,9
в том числе
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 211,8 211,8 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 457,2 457,2 100,0
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Белоярская СОШ № 2" 7950203 745,4 745,4 100,0
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области" 7950204 136,9 136,9 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад
на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950205 681,3 681,3 100,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Школа на
400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950206 186,0 186,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, здравоохранения
и ораганов самоуправления Верхнекетского района 7950207 1 766,9 1 766,9 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 7950208 60,7 60,7 100,0
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр, Верхнекетского района Томской области (рен-
генодиагностический кабинет) 7950209 1 534,5 1 534,5 100,0
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства "Котельная для
школы на 400 мест, детский сад на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (кор-
ректировка)

7950210 20,0 20,0 100,0

Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа на 400 мест, дет-
ский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950211 264,4 264,4 100,0
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 300,0 300,0 100,0

Проведение государственной экспертизыдокументации :"Котельная для школы на 400 мест, детского сада
на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректировка)" 7950213 114,5 114,5 100,0
Проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ №1 7950214 298,5 298,5 100,0
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" 7950215 231,9 231,9 100,0
Разработка ПСД на капитальный ремонт здания БСШ №1 7950216 1 000,0 0,0 0,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2013-2015 годы" 7950300 4 872,2 4 817,0 98,9
в том числе
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950301 3 689,0 3 689,0 100,0
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия строительным нор-
мам и правильности cтроительной документации на строительство объекта "Физкультурно - оздоровитель- 7950303 105,3 105,3 100,0
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ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр"
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"

7950304 119,6 119,6 100,0

Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950305 300,0 300,0 100,0
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"

7950306 96,2 41,2 42,8

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция комплексной спор-
тивной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр" 7950308 7,1 7,1 100,0
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бас-
сейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950309 55,0 55,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0 10,0 100,0

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 760,2 760,2 100,0
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 268,4 268,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1 653,1 1 453,1 87,9
в том числе
Проведение энергетических обследований 7950701 187,0 187,0 100,0
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 7950702 25,0 25,0 100,0
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 7950703 986,1 986,1 100,0
Замена изношенной теплотрассы и воостановление изоляции по ул. Белорусская 7950704 127,1 127,1 100,0
Разработка схем теплоснабжения 7950705 200,0 0,0 0,0
Замена неизолированных проводов на СИП 7950706 127,9 127,9 100,0
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы" 7950800 770,0 770,0 100,0
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 400,0 400,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 560,0 560,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5 690,5 100,0
в том числе
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 0980201 500,0 500,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2010 - 2013 годах" 7951700 57,4 57,4 100,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 7951701 17,4 17,4 100,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района в 2011 - 2013 годах" 7951900 6 851,5 6 851,5 100,0
в том числе
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 7951901 1 037,8 1 037,8 100,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной станции с на-
порным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951902 1 180,0 1 180,0 100,0
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 119,0 119,0 100,0
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга
Верхнекетского района Томской области 7951904 2 000,4 2 000,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951905 493,6 493,6 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Российская в р.п. Белый Яр 7951906 615,4 615,4 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951907 104,7 104,7 100,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951908 119,4 119,4 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Горького- Советская-60 лет Октября в р.п. Белый Яр 7951909 449,8 449,8 100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951910 156,2 156,2 100,0
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского сельского поселения 7951911 205,8 205,8 100,0
Модернизация дизельной станции 7951912 250,0 250,0 100,0
Укладка водопровода протяженностью 235 п.м. по ул. 60 лет Октября в р.п. Белый Яр 7951913 57,8 57,8 100,0
Замена водопровода ул. Белорусская, 28 в р.п. Белый Яр 7951914 39,0 39,0 100,0
На оплату услуг по технологическому присоединению канализационной насосной станции с напорным кол-
лектором ЦРБ по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Российская, 7 7951915 22,6 22,6 100,0
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7952100 227,7 198,2 87,0

ИТОГО 27 331,6 25 922,9 94,8

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 2013 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 1297,9
Выделено по постановлениям - всего 1297,9
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок,
конкурсов, семинаров и конференций 3,0

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д. 32,6
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-

нежных премий 569,7
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 553,8

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством вы-
деления бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в слож-
ной жизненной ситуации 72,5
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6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Верхнекетский район"
7 Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях информирования населения о деятельности органов местного само-

управления

8

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения
должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущест-
ва, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставле-
ние указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и
иных имущественных благ 66,2
Остаток средств на 01.01.2014 0,0

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №15

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2013 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2013 год 1251,1
Выделено по постановлениям - всего 1251,1
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 226,3
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 21,9
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту
6 Ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений) 226,1
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях
8 Поисково-спасательные и аварийно- спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации

9
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате сти-
хийного бедствия или чрезвычайной ситуации 202,7

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных фи-
нансовых средств на эти цели 399,3

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 140,0
12 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций 27,2
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-

вий на территории Верхнекетского района 7,6
Остаток средств на 01.01.2014 0,0

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2014 г.               № 30

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Уставом муниципального образования «Катай-
гинское сельское поселение», в связи с высоким уровнем воды в реке
Кеть, что может привести к нарушению транспортного сообщения с
районным центром р. п. Белый Яр из-за подтопления и угрозы размы-
ва участочка автодороги п. Катайга – паромная переправа, в целях
снижения размеров ущерба, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 07 мая 2014 года на территории муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» режим чрезвычайной
ситуации локального характера, связанный с высоким уровнем воды в
реке Кеть.

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации участок ав-
тодороги п. Катайга – паромная переправа.

3. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуа-
ции управляющему делами (М. М. Шахрай) проинформировать насе-
ление о введении на территории муниципального образования «Ка-
тайгинское сельское поселение» режима ЧС и проводимых мероприя-
тиях, через средства массовой информации, сайт муниципального об-
разования «Верхнекетский район», руководителей организаций и уч-
реждений и другими возможными способами.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений,
предприятий различных форм собственности:

- предусмотреть резерв материальных ресурсов для создания
необходимых условий по предупреждению чрезвычайной ситуации и
минимизации её негативного воздействия;

- ограничить движение автотранспорта по указанному маршруту
на период действия режима чрезвычайной ситуации.

5. Главе Катайгинского сельского поселения обеспечить поддер-
жание непрерывного взаимодействия с Администрацией Верхнекет-
ского района, районной комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и ор-
ганизациями по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и её
последствий.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 07 мая 2014 года.

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

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский
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