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Памятные даты:
· 15 июня – День медицинского работника 1

Объявления:
· Уведомление населения о постановке на

учет бесхозяйного имущества в Админист-
рации Орловского сельского поселения

3

Конкурсы:
· Первый этап проведения конкурсного отбо-

ра в резерв управленческих кадров на муни-
ципальные должности, высшие и главные
должности муниципальной службы в Том-
ской области
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Новости:
· 12 июня состоялась Спартакиада трудовых

коллективов районного центра
· 20 лет представительному органу Верхне-

кетского района
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К сведению:
· Вышел 7й номер газеты "Кадры решают все" 3

Пенсионные новости:
· Назначение досрочной трудовой пенсии по

старости многодетным матерям, родив-
шим пять и более детей

· Кому и насколько повысили пенсию
· Предоставление документов для оформле-

ния пенсии в электронном виде
· 2 % меняем на 0 или 6
· Выплата пенсии в связи с переездом
· Пенсионные баллы: за что?
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Решения Думы Верхнекетского района
от 28.04.2014:
· №17: О внесении изменений и дополне-

ний в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»

8

Постановления Администрации Верхне-
кетского района:
· №564: Об уполномоченном органе на осуще-

ствление контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования
«Верхнекетский район

· №594: О пунктах временного размещения
населения пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ Âåðõíåêåòüÿ!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

Âàøà ïðîôåññèÿ – ñàìàÿ ãóìàííàÿ. Âû äàðèòå çäîðî-
âüå, ñïàñàåòå îò áîëåçíåé, ïðèõîäèòå íà ïîìîùü â ñàìûå
êðèòè÷åñêèå ìîìåíòû æèçíè, ïðîÿâëÿåòå ñîñòðàäàíèå ê
÷óæîé áîëè, áåðåòå íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è çäî-
ðîâüå ïàöèåíòîâ.

Âî âñå âðåìåíà, ëþäè, ñòîÿâøèå íà ñòðàæå çäîðîâüÿ,
ïîìîãàâøèå ïîÿâëåíèþ íà ñâåò íîâîé æèçíè, ïîëüçîâàëèñü
îñîáûì óâàæåíèåì è ïðèçíàíèåì. Ñåãîäíÿ ïåðåä ðàáîòíè-
êàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàéîíà  ñòîèò ñåðüåçíàÿ çàäà÷à -
êàðäèíàëüíîå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Äëÿ
ýòîãî  ìíîãîå äåëàåòñÿ íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòè, äåéñòâóþò
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû ïîääåðæêè
âðà÷åé, óêðåïëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà áîëü-
íèö è ôåëüäøåðñêèõ ïóíêòîâ.

Æåëàåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòè-
ìèçìà, æèçíåííîé ýíåðãèè è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âàø òðóä
áóäåò ïîëåçåí ëþäÿì, à âàì ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå.

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Ã.Â.ßòêèí
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №596: Об организации и проведении учебных сборов учащихся общеобразовательных организаций му-

ниципального образования «Верхнекетский район» в 2014 году
· №598: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муници-

пального образования «Верхнекетский район»
· №599: Об организации проведения государственной итоговой аттестации на территории муници-

пального образования «Верхнекетский район» в 2014 году
· №609: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования «Верх-

некетский район» за 1 квартал 2014 года
· №637: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.12.2012

№1500 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

· №657: Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Верхнекетский район» и предоставления права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджет-
ных обязательств

· №674: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район»
на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в 2014 году

· №683: Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Верхнекетский район» за счет средств местного бюджета

· №685: О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на терри-
тории Российской Федерации, работникам органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

· №686: О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов в Администрации Верхнекетского района, утверждённый постановлением
Администрации Верхнекетского района от 10.12.2010 №1165

· №691: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.06.2012
№659 «О мерах по ведению реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район»

49
Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №89: Об организации мест массового отдыха

49
Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №35: Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Про-

ведение муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение»

Ïåðâûé ýòàï ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà â
ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ íà ìóíèöèïàëü-
íûå äîëæíîñòè, âûñøèå è ãëàâíûå äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òîìñêîé îáëàñòè

Департамент по работе с органами местного самоуправления
Администрации Томской области
объявляет первый этап прове-
дения конкурсного отбора в ре-
зерв управленческих кадров на
муниципальные должности,
высшие и главные должности
муниципальной службы в Том-
ской области.

Для участия в конкурсном
отборе предъявляются следую-
щие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная

и подписанная анкета установленной формы с приложением фото-
графии (размер фотографии 3 x 4 см, без уголка);

3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование;
5. копии документов о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания (по желанию
гражданина);

6. копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

7. представление с места работы и краткое резюме, характеризующее
кандидата, с указанием наиболее значимых рабочих (служебных)
достижений;

8. согласие на обработку персональных данных в порядке, установ-
ленном законом о персональных данных.

Прием документов от кандидатов для участия в конкурсном отбо-
ре осуществляется в течение 21 дня с даты объявления об их приеме
на официальном сайте Администрации Томской области по адресу:
г.Томск, пл.Ленина, 6, каб.250 (контактное лицо: Супрунова Наталья
Ивановна, тел. (38258) 51-31-48).

Документы, представленные позже установленного срока, не
рассматриваются.

Объявление с материалами по конкурсу размещено на офици-
альном сайте Администрации Томской области http://tomsk.gov.ru/ на
странице «ОРГАНЫ ВЛАСТИ» ==> «Кадровая политика» ==> «Конкур-
сы на замещение вакантных должностей и включение в кадровый ре-
зерв» ==> «Текущие конкурсы» ==> «10 июня 2014 г. Департамент по
работе с органами местного самоуправления ... ».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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Администрация Орловского сельского поселения уведомляет на-
селение о постановке на учет бесхозяйного имущества, следующие
объекты недвижимого имущества:

1. внутрипоселковая дорога, протяженностью 1727,0 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный, Студенческая
(улица), Трактовая (улица), Советская (улица), Комарова (улица), Та-
ежная (улица)

2. внутрипоселковая дорога, протяженностью 2249,0 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п.Дружный, Центральная
(улица), Лесная (улица), Мира (улица), Набережная (улица)

3. внутрипоселковая дорога, протяженностью 1838,0 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный, Молодежная
(улица), Таежная (улица), Кузьмина (улица), Больничный (переулок)

4. внутрипоселковая дорога, протяженностью 2841,0 м по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный, Набережная
(улица), Северная (улица), Школьный (переулок), Почтовый (пере-
улок), Гагарина (переулок), Кошевого (переулок).

Âûøåë ñåäüìîé íîìåð "Êàäðû ðåøàþò âñå"

Вышел очередной седьмой номер ежемесячной областной газе-
ты с информационными материалами Департамента труда и занято-
сти населения Томской области "Кадры решают всё".

Ознакомиться с газетой и с другими материалами можно на офи-
циальном сайте Верхнекетского района по адресу http://vkt.tomsk.ru/
в разделе «Информация» ==> «Центр занятости населения Верх-
некетского района».

12 èþíÿ ñîñòîÿëàñü Ñïàðòàêèàäà òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ ðàéîííîãî öåíòðà

12 июня на стадионе «Юность» в п. Белый Яр состоялась Спар-
такиада трудовых коллективов районного центра, посвященная 75-
летию Верхнекетского района. В соревнованиях приняли участие 9
команд. Команды Отдела полиции №5 по Верхнекетскому району,
Верхнекетского детского сада, Белоярских школ №1 и №2, районной
больницы, Администрации городского поселения, Администрации
Верхнекетского района, МАУ «Культура» и пожарных состязались в
разных видах спорта.

Открыл Спартакиаду Глава Верхнекетского района Геннадий
Владимирович Яткин. Он пожелал всем спортивного азарта и объя-
вил, что команда-победительница этих соревнований будет защищать

честь Белого Яра 28 июня во время праздничных юбилейных тор-
жеств. Одним из главных событий этого дня будет Спартакиада посе-
лений.

Победу в общем зачете Спартакиады одержала команда Белояр-
ской средней школы №1. Поздравляем!

20 ëåò ïðåäñòàâèòåëüíîìó îðãàíó
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

30 мая 2014 года в
зале районной Админи-
страции прошло торже-
ственное собрание, по-
священное 20-летию
представительного ор-
гана Верхнекетского
района. В собрании
приняли участие члены
районного Собрания
территорий местного
самоуправления (1994-
1996 годов), депутаты

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Думы Верхнекетского района 1-4 созывов (1996-2014 годов), аппарат
Думы Верхнекетского района, Глава Верхнекетского района и его за-
местители, Главы поселений, члены избирательной комиссии Верхне-
кетского района, руководители организаций и учреждений района.

Поздравить депутатов всех созы-
вов приехали депутаты Законодатель-
ной Думы Томской области
А.К.Михкельсон и А.П.Кадесников. Бла-
годарственными письмами за значи-
тельный вклад в развитие местного са-
моуправления в Томской области от
Законодательной Думы Томской облас-
ти отмечены депутаты Думы Верхне-
кетского района Н.В.Скакун,

В.И.Тропин, Н.Б.Якушев. Думе Верхнекетского района вручен Герб
Томской области.

С приветственным словом и докладом перед участниками собра-
ния выступила председатель Думы Верхнекетского района
Е.Д.Сиденко.

Äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî
ðàéîíà Å.Ä.Ñèäåíêî

В структуре органов местного самоуправления представительно-
му органу муниципального образования отведена ведущая роль, ко-
торая выражается в издании муниципальных правовых актов, являю-
щихся основанием деятельности органов местного самоуправления и
местного сообщества, утверждении программ эффективного развития
муниципального образования, контроле за деятельностью других ор-
ганов местного самоуправления. Но самая понятная роль выражена в
его наименовании – представительный. Депутаты представляют все
территории Верхнекетского района и, прежде всего, своих избирате-
лей, проводниками и выразителями интересов которых они являются.
Это самая главная и самая понятная по своему содержанию характе-
ристика.

1) 19 мая 1994 года состоялось первое заседание нового пред-
ставительного органа Верхнекетского района, сформированного в со-
ставе 15 человек. На этом заседании были признаны полномочия всех
его членов и определено официальное наименование представитель-
ного органа - Районное собрание представителей территорий местно-
го самоуправления. Возглавил Собрание Глава администрации Верх-
некетского района Виктор Викторович Лощинкин.

Перед районным Собранием представителей территорий стави-
лись конкретные задачи: утверждение местного бюджета и отчёта о
его исполнении; установление местных налогов и сборов; утвержде-
ние программ развития; контроль за деятельностью Главы админист-
рации.

2) Районное Собрание представителей территорий было сфор-
мировано не на выборной основе, а путём выдвижения депутатов
территорий муниципального самоуправления в районное Собрание
представителей.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
принятом в 1995 году, представительный орган местного самоуправ-
ления состоит из депутатов, избираемых на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права тайным голосованием в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации. В 1996 году был принят Закон Томской области "О выбо-
рах органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления в Томской области" и были проведены выборы в
районный представительный орган.

Поэтому 22 декабря 1996 года были проведены выборы для
формирования представительного органа района. По результатам
выборов в представительный орган Верхнекетского района по четы-

рём трёхмандатным округам избраны 12 депутатов. Председателем
Думы избран Скакун Николай Васильевич, исполнявший полномочия
председателя в течение 3-ёх сроков подряд.

На первой сессии утверждено новое, нынешнее наименование
районного представительного органа местного самоуправления – Ду-
ма Верхнекетского района. Решение депутатов было принято в усло-
виях существования довольно демократичной нормы федерального и
областного законодательства, которая позволяла выбрать любое на-
звание с учётом местных традиций. Сегодня можно сказать, что выбор
наименования «Дума» предвосхитил почти на 10 лет требование об-
ластного законодательства именовать ПО МР именно ДУма

Первые в истории Верхнекетского района выборы Главы Адми-
нистрации района были назначены Думой Верхнекетского района на
21 декабря 1997 года. Для определения победителя 7 января 1998 го-
да был проведён 2-ой тур – повторное голосование для двух претен-
дентов, набравших наибольшее количество голосов. Во втором туре
Главой был избран Сидихин Алексей Николаевич.

21 июля 1997 года был принят Устав Верхнекетского района, дей-
ствовавший по 2005 год. Преамбулой к Уставу стало торжественное
обращение депутатов: «Дума Верхнекетского района Томской облас-
ти, выражая волю и интересы населения района, стремясь обеспе-
чить достойную жизнь, равные права граждан, признавая необходи-
мость закрепления правового статуса района, принимает Устав Верх-
некетского района».

В составе Думы были образованы три постоянные депутатские
комиссии: бюджетно-финансовая, по экономической политике; по со-
циальной политике. Созданная тогда структура Думы существует до
сих пор. Именно в постоянных комиссиях зарождались, дорабатыва-
лись проекты всех правовых актов, определялась актуальность зако-
нодательных инициатив для направления в Государственную Думу
Томской области.

Ещё одно важное начинание депутатов Думы первого созыва
прошло проверку временем. В 1998 году в практику работы Думы вве-
дён единый день приёма граждан на избирательных округах. Учиты-
вая, что 12 районных депутатов были представителями 4 самых круп-
ных посёлков, работа с жителями района на округах стала важнейшей
составляющей депутатской деятельности.

Тем временем центральными вопросами на заседаниях Думы
становились коллективные обращения граждан и целых посёлков,
требующие от власти преодоления тяжелейшей социальной и эконо-
мической ситуации в районе. Упадок лесопромышленной отрасли,
обеспечивающей ранее состоятельность и развитие Верхнекетья, не-
возможность эксплуатации дизельных электростанций, отработавших
по два и более моторесурса, отказ леспромхозов от обслуживания
объектов ЖКХ и социальной сферы, отсутствие запасов твёрдого и
жидкого топлива на котельных и дизельных электростанциях, необес-
печенность дровами населения района, массовая безработица, за-
бастовки учителей, коммунальщиков, медицинских работников в связи
с многомесячной задолженностью по выплате заработной платы – всё
это отличительные признаки конца 1990-ых годов и те вопросы, в ре-
шении которых приходилось принимать участие депутатам Думы.

3) Выборы в Думу Верхнекетского района второго созыва состоя-
лись 24 декабря 2000 года. В новый состав районного представитель-
ного органа власти были избраны также 12 депутатов.

В соответствии с Федеральным законодательством в исключи-
тельном ведении представительного органа муниципального образо-
вания находилось принятие планов и программ развития муниципаль-
ного образования, утверждение отчетов об их исполнении. Думой
Верхнекетского района второго созыва принято большое количество
программ, охватывающих практически все направления развития
Верхнекетского района. Это районные целевые программы «Сохране-
ние и развитие культуры», «Молодёжь Верхнекетского района», «Раз-
витие физической культуры, спорта и пропаганда здорового образа
жизни населения Верхнекетского района», «Обеспечение жильём мо-
лодых семей на территории района», «Борьба с туберкулёзом»,
«Улучшение условий и охраны труда в Верхнекетском районе», «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»,
«Пожарная безопасность муниципального образования «Верхнекет-
ский район», концепция развития природопользования.

Другим важным направлением депутатской деятельности была
постоянная работа по поиску рациональных способов увеличения до-
ходной части местного бюджета. Этому способствовали программа
приватизации муниципального имущества, установление сбора за
приватизацию жилья и корректирующих ставок единого налога на
вменённый доход

Вопросы реформирования и модернизации ЖКХ были обяза-
тельной частью депутатских дискуссий. И не случайно. Верхнекетский
район располагался в самых верхних строчках областного рейтинга
стоимости коммунальных услуг. Объём каменного угля, необходимого
для котельных, досрочный завоз ГСМ в отдалённые посёлки, устаре-
вание материальной базы требовали огромных финансовых средств,
которых не было у района и недостаточно поступало из области. Пол-
номочия представительного органа по утверждению тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги напоминали решение известной задачи
«казнить нельзя помиловать». С одной стороны, были коммунальные
предприятия, переживавшие кризис в условиях инфляции, высокой
стоимости энергоносителей и неплатежей населения и требовавшие



17 èþíÿ 2014 ã.  ¹ 11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 5

повышения тарифов, с другой стороны – жители района, оплачиваю-
щие коммунальные услуги чуть ли не по самой высокой ставке в об-
ласти. И всё-таки, зачастую при принятии решений депутаты Думы
учитывали интересы населения. Оборотной стороной этого процесса
стала процедура предоставления Думой Верхнекетского района му-
ниципальных гарантий муниципальным унитарным предприятиям
ЖКХ. Но несмотря на это их одолевали долги и ожидала процедура
банкротства. Именно тогда было принято решение о передаче муни-
ципального имущества на условиях аренды частному бизнесу для
привлечения инвестиций и повышения эффективности управления
отрасли.

4) 9 октября 2005 года в Верхнекетском районе состоялись выбо-
ры в органы местного самоуправления в соответствии с новым Феде-
ральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Это были самые сложные выборы последнего времени – одно-
временно в районе избирались главы поселений, депутаты районной
Думы и Советов поселений. Интерес к этим выборам обеспечил са-
мый высокий уровень явки за всю историю выборов в Думу Верхне-
кетского района – 50,3%. Особенностью проведения выборов депута-
тов Думы Верхнекетского района третьего созыва стала новая схема
избирательных округов.

· избираются 18 депутатов (ранее 12);
· выборы депутатов Думы проводятся по 9 двухмандатным

избирательным округам (ранее по 4 трёхмандатным).
Новая избирательная схема обеспечила представительство

большинства поселений в Думе Верхнекетского района. В результате
в районную Думу были избраны 18 депутатов, которые представляли
интересы 8 из 9 поселений Верхнекетского района.

В составе депутатского корпуса в этот период работали два де-
путата – члена КПРФ. Однако, даже став площадкой партийных дис-
куссий, Дума не потеряла конструктивности и единства. Открывая
первое заседание Думы района, старейший по возрасту депутат Вик-
тор Всеволодович Смирнягин обратился к избранным депутатам: «Мы
с вами – избранники жителей района, и, поэтому ответственны перед
ними. Мы все разные по взглядам на жизнь, характерам и привычкам,
но сегодня задача перед нами одна – хотя бы чуть-чуть улучшить уро-
вень жизни верхнекетцев. И, независимо от принадлежности к парти-
ям или движениям, мы должны быть единой командой, и только тогда
можно надеяться на результат!»

Реализация Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» потребо-
вала обновления нормативно-правовой базы нашего района. За пери-
од деятельности Думы Верхнекетского района третьего созыва рас-
смотрены и приняты муниципальные нормативные акты по всем на-
правлениям, отражающим правовые, территориальные, организаци-
онные и экономические принципы местного самоуправления.

Одним из таких решений было создание контрольного органа му-
ниципального района. Решение вызывало много споров и было при-
нято не сразу. Дело в том, что контрольный орган входит в структуру
органов местного самоуправления, а изменение структуры требовало
внесения соответствующих поправок в Устав района и могло вступить
в силу только через 4 года, по истечении срока полномочий Думы,
принявшей данное решение. Сомнение депутатов вызывали принятие
решения «на будущее», нежелание расширять чиновничий аппарат

Решением Думы Верхнекетского района от 14.01.2007 №1 в
структуру органов местного самоуправления Верхнекетского района
был включён контрольный орган, получивший название Контрольно-
ревизионная комиссия муниципального образования «Верхнекетский
район».

Уже в 2005-2008 годах были приняты решения, ставшие основой
деятельности органов местного самоуправления района на пять и бо-
лее лет: «О налоге на имущество физических лиц»; «Об утверждении
ставок арендной платы за земли на межселенных территориях муни-
ципального образования «Верхнекетский район»; «О передаче иму-
щества муниципального образования «Верхнекетский район» в собст-
венность поселений»; Положение о бюджетном процессе; Порядок
предоставления муниципальных гарантий Верхнекетского района
юридическим лицам; Положение о порядке создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
Положение об организации учёта и использования муниципального
имущества; Положение о порядке обращения граждан в органы мест-
ного самоуправления; Положение о порядке установления родитель-
ской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях; Положение о создании условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организации транс-
портного обслуживания населения Верхнекетского района;

Но самым важным по значению, безусловно, было решение о
принятии Программы социально-экономического развития Верхнекет-
ского района до 2010 года (позднее программа пролонгирована до
2012 года). В Программе обозначены приоритеты социально-
экономического развития района, такие как:

· повышение уровня и качества жизни населения,
· наращивание экономического потенциала и формирование

инвестиционной привлекательности района,
· повышение эффективности работы органов местного само-

управления.

Институт публичных слушаний, введённый в практику законода-
тельством о местном самоуправлении, в обязательном порядке при-
менялся при рассмотрении проектов Устава, бюджета, отчёта об ис-
полнении бюджета, программ развития района и др. Цель публичных
слушаний состоит в учете мнения населения по рассматриваемым
проектам нормативных правовых актов. Именно при принятии Про-
граммы социально-экономического развития района в 2006 году про-
цедура публичных слушаний была широко опробована впервые и вы-
звала живой интерес общественности.

Пережив испытание «на прочность» девяностыми годами про-
шлого столетия, овладев в авральном порядке современной норма-
тивной правовой базой в начале двухтысячных, Дума Верхнекетского
района работала стабильно и планово. Наряду с решением социаль-
ных и экономических вопросов появилась потребность в духовных
ориентирах. В 2006 году Дума Верхнекетского района утвердила По-
ложение о звании «Почётный гражданин Верхнекетского района». С
2007 года почетными гражданами стали 13 человек.

25 августа 2009 года в год празднования 70-летнего юбилея
Верхнекетского района депутаты Думы Верхнекетского района приня-
ли решение «О Гербе» Настоящее решение прошло экспертизу в Ге-
ральдическом совете при Президенте Российской Федерации.

В 2008 году, участвуя во втором ежегодном конкурсе Совета му-
ниципальных образований Томской области, Дума Верхнекетского
района заняла 2-ое место в номинации «Лучшая организация работы
представительного органа муниципального района Томской области».

5) 10 октября 2010 года состоялись выборы в Думу Верхнекетско-
го района четвёртого созыва. Впервые в представительном органе
района активно представлена молодёжь - четверо из 18 депутатов
моложе 35 лет.

Выборы в Думу района проходили как обычно по мажоритарной
избирательной системе, при которой победитель определяется по
наибольшему числу голосов избирателей. И хотя выдвижение по пар-
тийным спискам на местных выборах не предусматривается, «партий-
ная» доминанта была очень заметна. На всех 9-ти избирательных ок-
ругах были выдвинуты кандидаты – «единороссы». Из 18 кандидатов,
выдвинутых Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», стали
депутатами районной Думы 11 человек. В Думе Верхнекетского рай-
она четвёртого созыва создана депутатская группа членов ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14 октября 2012 года состоялись выборы Главы Верхнекетского
района, по результатам которых Главой района избран Яткин Генна-
дий Владимирович, руководитель лесопромышленного предприятия,
почти тридцать лет посвятивший лесной отрасли.

В июне 2010 года Администрация Томской области проводила на
территории Верхнекетского района социологический опрос для выяв-
ления мнения населения о деятельности органов местного само-
управления. Было установлено, что избиратели всех округов в боль-
шей степени положительно относятся ко всем депутатам, а уровень
их известности составляет более 50%. Отрицательное мнение изби-
ратели объясняли отсутствием конкретных дел, а в список таких дел
включали ремонт дорог и благоустройство в посёлках, строительство
жилья и организацию вывоза мусора, приобретение быстроходного
катера и автобуса повышенной проходимости для организации пасса-
жирских перевозок, а также другие, не решённые годами вопросы.

На одном из первых заседаний Думы района четвёртого созыва
было предложено вернуться к известному в нашей стране опыту ра-
боты по исполнению наказов избирателей. Инициатива была поддер-
жана депутатами единогласно. В ноябре 2010 года наказы, получен-
ные от избирателей, были обобщены, утверждён реестр наказов и по-
ложение о работе с ними. В реестре 77 наказов от жителей 9 избира-
тельных округов. Исполнение наказов зависит от слаженной работы
депутатов районной Думы и районной Администрации, глав и депута-
тов поселений. Среди наказов часть мероприятий депутаты берут на
себя, например, строительство и ремонт детских игровых, спортивных
площадок. Но есть очень масштабные вопросы, решения которых мы
ждали очень долго. С 2010 года обеспечено круглогодовое автомо-
бильное сообщение по дороге Белый Яр – Томск, но работы по разви-
тию этого направления ещё достаточно. В 2013 году район приобрёл
быстроходный пассажирский теплоход для обеспечения перевозок
жителей из отдалённых поселков района. В марте 2014 года Белояр-
ская средняя школа №2, строительства которой мы ждали 15 лет,
приняла учеников. Эти наказы обеспечены благодаря постоянному
вниманию депутатов всех созывов, активной позиции Администрации
Верхнекетского района и поддержке Губернатора Томской области,
областной Администрации и Законодательной Думы Томской области.

Депутатский корпус четвёртого созыва начал работу на хорошо
подготовленной почве, созданной депутатами предыдущих созывов. В
марте 2011 года приступила к работе Контрольно-ревизионная комис-
сия муниципального образования «Верхнекетский район». Её задача-
ми являются экспертиза проектов решений о бюджете, муниципаль-
ных программ, финансовый контроль за исполнением бюджета, аудит
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и
осуществление проверочных мероприятий по предложению Главы
Верхнекетского района и Думы Верхнекетского района. В 2013 году
при принятии Комплексной программы социально-экономического
развития Верхнекетского района на 2013-2018 годы депутаты Думы
Верхнекетского района вошли в состав Координационного комитета
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по разработке Программы, что позволило при её формировании
учесть предложения по развитию сельских территорий. Было прове-
дены совместные заседания постоянных депутатских комиссий по об-
суждению проекта Программы. Депутаты подготовили поправки и
предложения к Программе. По предложению депутатов Думы, в Про-
грамму включено отдельное приложение, представляющее все инве-
стиционные проекты в разрезе поселений для чёткого представления
задач по развитию каждой сельской территории. Также, расставлен-
ные в хронологическом порядке инвестиционные проекты решено
считать рейтингом приоритетов при формировании и исполнении
бюджета района.

Уже хорошо отработаны процедуры формирования и анализа
местного бюджета, мониторинга Программы социально-
экономического развития, взаимодействия с Администрацией Верхне-
кетского района на уровне совещаний, районных межведомственных и
постоянных депутатских комиссий, публичных слушаний и реализации
предложений депутатов. Сложились традиции конструктивной совме-
стной работы Думы и Администрации Верхнекетского района, Думы и
Глав поселений, Думы и руководителей организаций района. Проку-
ратура района проводит правовую и антикоррупционную экспертизу
правовых актов Думы с целью устранения нарушений законодатель-

ства на стадии подготовки проекта. Прокурор Верхнекетского района
обладает правом правотворческой инициативы. Налажено взаимо-
действие с Законодательной Думой Томской области, представитель-
ными органами муниципальных районов области и Советом муници-
пальных образований Томской области.

Проблем и вопросов ещё много. Работа продолжается…
Во все времена депутатская работа оставалась общественной

нагрузкой.  И взвалить её на себя могли люди,  способные на напря-
жённую ответственную работу, в которой главным критерием высту-
пала оценка земляков и их доверие. В нашем коллективе много на-
родных избранников, дважды и даже трижды подтвердивших гордое
звание депутата.

Меняются времена, и наша задача сохранить в Думе Верхнекет-
ского района проверенные временем традиции, обеспечить преемст-
венность накопленного опыта и оправдать доверие людей.

20-летие представительного органа совпало с 75-летием Верхне-
кетского района и 70-летием Томской области. Для меня это не сов-
падение, а основание считать, что наша с Вами работа в районном
представительном органе не только часть нашей жизни, но и часть ис-
тории Верхнекетья и Томской области.

Íàçíà÷åíèå äîñðî÷íîé òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòà-
ðîñòè ìíîãîäåòíûì ìàòåðÿì, ðîäèâøèì ïÿòü è

áîëåå äåòåé

При этом должны соблюдаться следующие условия:
- достижение женщиной возраста 50 лет (то есть на 5 лет ранее об-
щеустановленного пенсионного возраста);
- наличие страхового стажа продолжительностью не менее 15 лет;
- рождение пяти и более детей и воспитание их до достижения ими
возраста 8-ми лет.

Специальным условием для досрочного установления трудовой
пенсии по старости для женщин, родивших пять и более детей, яв-
ляется необходимость их воспитания до восьмилетнего возраста. По-

этому в случаях, когда многодетная мать не воспитала каждого из пя-
терых детей до восьми лет, она не приобретает право на досрочную
пенсию по старости.

Причина, по которой многодетная мать не смогла воспитать де-
тей до указанного возраста, значения не имеет. Такой причиной, на-
пример, может быть: лишение родительских прав, смерть ребенка до
исполнения ему восьми лет, не достижение одним (или несколькими)
из пятерых детей возраста восьми лет к моменту обращения женщи-
ны за назначением пенсии и др.

В случае если в семье живут дети от разных родителей, за вос-
питание пасынков и (или) падчериц женщине будет назначена трудо-
вая пенсия только в случае их официального усыновления.

Раздельное проживание детей с матерью не является препятст-
вием для назначения досрочной трудовой (льготной) пенсии по ста-
рости. Исключением является только лишение родительских прав.

Отметим, что многодетные отцы не имеют права на досрочную
трудовую пенсию. Этот вид льготы предоставляется только много-
детным матерям.

Êîìó è íàñêîëüêî ïîâûñèëè ïåíñèþ

С 1 апреля повысились и трудовые пенсии, и пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению

С 1 апреля текущего года дополнительно проиндексированы на

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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1,7% трудовые пенсии, установленные по Федеральному закону от
17.12.2001 №173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции". Пенсии повышены с учетом темпов роста среднемесячной за-
работной платы в Российской Федерации и доходов Пенсионного
фонда Российской Федерации в расчете на одного пенсионера.

Напомним, это вторая индексация пенсий в текущем году. Пер-
вое повышение выплат прошло 1 февраля 2014 года. Тогда трудовая
пенсия россиян увеличилась на 6,5%.

Также с 1 апреля на 17,1% увеличены размеры социальных
пенсий, установленных по Федеральному закону от 15.12.2001 №166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации». Эти пенсии повышаются с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошед-
ший год.

С 1 апреля увеличены и размеры ежемесячной денежной выпла-
ты и набора социальных услуг на 5 %.

Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ îôîðìëåíèÿ
ïåíñèè â ýëåêòðîííîì âèäå

Управление ПФР в Верхнекетском районе продолжает взаимо-
действие по представлению документов в электронном виде для
проведения заблаговременной работы с будущими пенсионерами.

Основная цель такой работы — заранее, до подачи гражданином
заявления о назначении пенсии, сформировать пакет документов, не-
обходимый для её назначения, сократить сроки назначения пенсии и
времени ожидания в очередях клиентских служб.

В ходе предварительной подготовки документов оцениваются все
сведения о трудовом стаже застрахованных лиц и их заработке. В
большинстве случаев для правовой оценки документов требуется
время, а чтобы уточнить сведения, содержащиеся в документах, ра-
ботникам Пенсионного фонда приходится обращаться за дополни-
тельной информацией в различные организации, а также в архивные
учреждения.

В целях оптимизации предварительной подготовки документов
Управление предлагает кадровым службам предприятий наладить
взаимодействие в части представления документов для назначения
пенсий в электронном виде по защищенным каналам связи.

2 % ìåíÿåì íà 0 èëè 6

Гражданам, кто в 2013 году подал заявление о выборе тарифа
страховых взносов в размере 2 % на накопительную часть пенсии, не-
обходимо сделать выбор еще раз. Начиная с 2014 года, тарифа на
формирование накопительной части пенсии в размере 2 % не будет,
соответственно, пенсионные накопления также формироваться не бу-
дут.

Если вы желаете продолжить формирование пенсионных накоп-
лений, нужно снова в 2014—2015 годах подать заявление о выборе
управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда
(НПФ).

Напомним, если гражданин родился в 1967 году и позже и заре-
гистрирован в системе обязательного пенсионного страхования, в
2014 и 2015 годах ему предоставлена возможность выбора варианта
пенсионного обеспечения (тарифа страхового взноса): либо оставить
6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего формирования на-
копительной пенсии, тем самым направив все страховые взносы, ко-
торые за него уплачивает работодатель, на формирование страховой
пенсии.

Если вы так называемый «молчун» и никогда ранее не подавали
заявление о выборе управляющей компании, включая «Внешэконом-
банк», или НПФ, вам нужно подать заявление о своем выборе. При
этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в негосу-
дарственный пенсионный фонд необходимо заключить с ними соот-
ветствующий договор об обязательном пенсионном страховании.

Отметим, что законодательством установлено: в 2014 году все
страховые взносы граждан будут направляться на формирование
страховой пенсии (т.е. тариф страховых взносов на накопительную
пенсию будет составлять 0%). Это решение принято на период сана-
ции НПФ и создания механизма гарантирования сохранности пенси-
онных накоплений. Все ранее сформированные пенсионные накопле-
ния граждан будут по-прежнему инвестироваться управляющей ком-
панией или НПФ и выплачены в полном объеме с учетом инвестици-
онного дохода, когда граждане получат право выйти на пенсию и об-
ратятся за ее назначением.

Âûïëàòà ïåíñèè â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì

Назначение, перерасчет размера и выплата трудовых пенсий,
включая организацию их доставки, производятся органом Пенсионно-
го фонда России (ПФР) по месту жительства гражданина.

Если пенсионер решил сменить место своего проживания в пре-

делах Российской Федерации, ему обязательно нужно прийти в тер-
риториальный орган ПФР по новому адресу с заявлением о постанов-
ке на учет. Для этого его пенсионное дело должно быть снято с реги-
страционного учета по прежнему месту жительства. При поступлении
пенсионного дела в ПФР по новому адресу пенсионера сотрудники
Пенсионного фонда оформляют распоряжение о постановке дела на
учет и продлении выплаты пенсии.

Если получатель пенсии переезжает в страну, с которой Россией
заключено специальное соглашение о сотрудничестве по вопросам
пенсионного обеспечения, то выплата ему пенсии по прежнему месту
жительства прекращается и назначается вновь по новому месту жи-
тельства по законодательству выбранного для проживания государст-
ва. Такие соглашения заключены с большинством государств — быв-
ших республик Советского Союза.

Если для постоянного проживания выбрано другое государство,
то гражданин сохраняет право на получение российской пенсии. Она
может выплачиваться как на территории Российской Федерации, так и
переводиться за границу по месту постоянного жительства граждани-
на. На территории РФ выплата пенсии осуществляется ежемесячно
путем зачисления на счет, открытый гражданином в кредитном учреж-
дении. За рубеж пенсия переводится в иностранной валюте по курсу
рубля, установленному Центробанком РФ на день совершения опера-
ции. Выплата пенсии гражданам, проживающим за границей, произ-
водится при условии предоставления в ПФР документа, подтвер-
ждающего факт нахождения гражданина в живых на 31 декабря каж-
дого года, либо личной явки гражданина в ПФР*.

Для сведения. В настоящее время органы Пенсионного фонда
Томской области выплачивают пенсии более 1 000 гражданам, кото-
рые ранее проживали в нашей области, а затем переехали на посто-
янное место жительства за границу (дальнее зарубежье). Большинст-
во из них проживают в Германии (более 800 человек) и Израиле (бо-
лее 40 человек). Меньше всего наших соотечественников в Испании,
Малазии, Новой Зеландии, Словении.
*Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая
2012 г. № 427.

Ïåíñèîííûå áàëëû: çà ÷òî?

В новой пенсионной формуле, которая вводится с 1 января
2015 года, используется балльная система исчисления пенсии.
За что будут начисляться баллы?

· За каждый год работы. Каждый календарный год трудовой дея-
тельности гражданина будет равен отношению суммы уплаченных
работодателем страховых взносов на формирование страховой пен-
сии по тарифу 10 % или 16 % (зависит от выбора гражданина — фор-
мировать накопительную пенсию или нет) к сумме страховых взносов
с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, кото-
рые уплачиваются работодателем по тарифу 16 %. Полученный ре-
зультат умножается на 10.

· За нестраховые периоды.
1,8 балла за каждый год военной службы по призыву, за год от-

пуска по уходу за первым ребенком (до 1,5 лет ухода), за год ухода за
инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, гражданином, дос-
тигшим 80 лет;

3,6 балла за год отпуска по уходу за вторым ребенком (до 1,5 лет
ухода);

5,4 балла за год отпуска за третьим и четвертым ребенком (до
1,5 лет ухода за каждым).

· За каждый год более позднего обращения за назначением
пенсии. Если гражданин при достижении общеустановленного пенси-
онного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) не обратил-
ся за назначением страховой пенсии либо отказался от ее получения,
то ему будут начислены дополнительные баллы к страховой пенсии.
Например, если гражданин обратился за назначением пенсии через 5
лет после возникновения права на нее, то ее размер увеличится на
45%. Коэффициент увеличения баллов за каждый год работы после
достижения пенсионного возраста можно посмотреть на странице (
http://www.pfrf.ru/pensions/ ).

При выходе на пенсию все баллы суммируются. Право на стра-
ховую пенсию возникает в том случае, если получилась минимальная
сумма баллов, — с 1 января 2015 года она установлена в размере 6,6
с последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 году.

Подсчитать примерный размер будущей пенсии вы можете с по-
мощью пенсионного калькулятора, который также есть на сайте Пен-
сионного фонда России. На вопросы о новом порядке формирования
пенсионных прав вам ответят по телефону колл-центра: 8-800-510-
5555 (звонок с территории РФ бесплатный), или по телефону террито-
риального органа ПФР в Верхнекетском районе 8 (38258) 2-30-60.
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 17

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

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

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

1) в пункте 12 части 1 статьи 9 слова «в медицинских учреждени-
ях» заменить словами «в медицинских организациях», слова «гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 30.1 следующего содержа-
ния:

«30.1) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Верхнекетского района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;»;

3) пункт 33 части 1 статьи 9 исключить;
4) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 37 следующего содержа-

ния:
«37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре.»;

5) в пункте 3 части 1 статьи 10 слова «формирование и размеще-
ние муниципального заказа» заменить словами «осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

6) пункт 8.1 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов Думы Верхнекетского района, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

7) часть 2 статьи 24.1 дополнить пунктом 5 следующего содержа-
ния:

«5) допущение Главой Верхнекетского района, Администрацией
Верхнекетского района, иными органами и должностными лицами ме-
стного самоуправления муниципального района и подведомственны-
ми организациями массового нарушения государственных гарантий
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от ра-
сы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфликтов.»;

8) в пункте 9 части 1 статьи 25 слова «в медицинских учреждени-
ях» заменить словами «в медицинских организациях», слова «гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи»;

9) в пункте 17 части 1 статьи 25 после слов «осуществление ме-
роприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и»;

10) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 29.1 следующего содер-
жания:

«29.1) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культур-

ной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;»;

11) пункт 34 части 1 статьи 25 исключить;
12) в абзаце втором пункта 1.1. статьи 27 после «председателя

Думы Верхнекетского района» дополнить словами «председателя
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», и после слов «Думе Верхнекетского района»
дополнить словами «, Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования «Верхнекетский район».»;

13) часть 1 статьи 35 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления Верхнекетского района в случае по-
лучения соответствующего предписания Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,
выданного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об ис-
полнении полученного предписания Администрация Верхнекетского
района сообщает Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
Дума Верхнекетского района - не позднее трех дней со дня принятия
ими решения.»;

14) часть 1 статьи 40.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы исполнительной власти Томской области в целях

осуществления закупок товаров и связанных с такими закупками услуг
для обеспечения муниципальных нужд, включенных в перечень това-
ров и услуг, централизованные поставки и оказание которых необхо-
димы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципально-
го образования «Верхнекетский район», расположенного в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными
сроками завоза грузов (продукции) (далее - перечень), определяют
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, находя-
щихся на территории Верхнекетского района, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в случае утверждения перечня законом Томской
области.»;

15) часть 3 статьи 40.1 изложить в следующей редакции:
«3. Закупки иных товаров, услуг для обеспечения муниципальных

нужд, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения
Верхнекетского, но не включенных в перечень, осуществляются орга-
нами местного самоуправления Верхнекетского района.»;

16) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;

17) статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Контроль и надзор за деятельностью органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Верхнекетского района

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют
надзор за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления Верхнекетского района
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, устава, законов Томской области, на-
стоящего устава, муниципальных правовых актов Верхнекетского
района.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Верхнекетского района в соответствии с федеральными законами и
законами Томской области, включая территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти и органы исполнительной
власти Томской области (далее - органы государственного контроля
(надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления Верхнекетского района
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, устава, законов и иных нормативных право-
вых актов Томской области, настоящего устава и иных муниципаль-
ных нормативных правовых актов Верхнекетского района при реше-
нии ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по
решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за
ними в соответствии с федеральными законами, настоящим уставом,
а также за соответствием муниципальных правовых актов требовани-
ям Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, устава, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Томской области, настоящего устава.

Органы государственного контроля (надзора) осуществляют кон-
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троль (надзор) в порядке, предусмотренном статьёй 77 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления Верхнекетского района, наделенные в соответ-
ствии с настоящим уставом контрольными функциями, осуществляют
контроль за соответствием деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления Верхнекет-
ского района настоящему уставу и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам Думы Верхнекетского района.».

2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района
для подписания, направления на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации, со дня его официального опубликования в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключени-
ем подпункта 4 пункта 1, вступающего в силу с 1 июля 2014 года.

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

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

Изменения и дополнения в устав муниципального образования
«Верхнекетский район», принятые решением Думы Верхнекетско-
го района от 28.04.2014 №17, зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Томской об-
ласти 05.06.2014, государственный регистрационный номер RU
705040002014001.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2014 г.            № 564

Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд муниципального образования «Верхнекетский район

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить уполномоченным органом на осуществление кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский район
Администрацию Верхнекетского района.

2. Утвердить Порядок осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Верхнекетский район» согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.05.2014 №564

Порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд му-
ниципального образования «Верхнекетский район» разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

1.2. В соответствии с настоящим Порядком уполномоченным ор-
ганом осуществляется контроль за соблюдением муниципальными за-

казчиками муниципального образования «Верхнекетский район», кон-
трактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами,
уполномоченными учреждениями при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд, специализированными организа-
циями, выполняющими в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от-
дельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее по тексту - Объекты проверок), зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

2.1. Основными задачами уполномоченного органа на осущест-
вление контроля в сфере закупок являются:

2.1.1. Обеспечение контроля за соблюдением Объектами про-
верок законодательства Российской Федерации в сфере закупок то-
варов, работ, услуг.

2.1.2. Обеспечение контроля за соблюдением законных прав и
интересов участников закупок.

2.2. В целях реализации основных задач уполномоченный орган
на осуществление контроля в сфере закупок осуществляет следую-
щие функции:

2.2.1. Проведение плановых и внеплановых проверок;
2.2.2. Рассмотрение жалоб и обращений участников закупок;
2.2.3. Согласование заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении
Порядка согласования применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения
(заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)».

2.2.4. Разработка и внесение предложений по повышению эф-
фективности, результативности осуществления закупок, обеспечения
гласности, прозрачности и предотвращении коррупции и других зло-
употреблений в сфере закупок.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ УПОЛНОМОЧЕН-
НЫМ ОРГАНОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУ-
ПОК

3.1. Плановые и внеплановые проверки соблюдения законода-
тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются уполномоченным органом на
осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Поряд-
ком.

3.2. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказ-
чика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии
по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся упол-
номоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок не
чаще чем один раз в шесть месяцев.

3.3. В отношении каждой специализированной организации, ко-
миссии по осуществлению закупки, за исключением указанной в пунк-
те 3.2 настоящего Порядка, уполномоченным органом на осуществле-
ние контроля в сфере закупок плановые проверки проводятся не чаще
чем один раз за период проведения каждого определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).

3.4. Плановые проверки проводятся на основании утвержденно-
го уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере за-
купок ежегодного плана проведения проверок, в который по мере не-
обходимости могут вноситься изменения и дополнения. План прове-
дения проверок утверждается Главой Верхнекетского района. План
проверок на первое полугодие составляется в текущем финансовом
году в срок до 25 декабря, на второе полугодие - до 25 июня.

3.5. План проведения проверок должен содержать:
- объект проверки;
- период, за который производится проверка;
- вопросы, исследуемые в ходе проверки.
3.6. Информация о проведении плановой проверки доводится до

сведения объекта контроля посредством письменного уведомления
(приложение 1) не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведе-
ния проверки. Подтверждением получения письменного уведомления
является почтовое уведомление о вручении либо иной документ, под-
тверждающий фиксацию факта и даты получения объектом проверки
уведомления.

3.7. По результатам проведенной плановой проверки специали-
стом проводившим проверку составляется и подписывается отчет
(акт). В акте излагаются результаты проверки на основе проверенных
данных и фактов, подтвержденные документами, процедурами факти-
ческого контроля, объяснениями должностных лиц, а также предло-
жения и предписания по выявленным нарушениям.

3.8. Копия отчета (акта) о результатах проведенной проверки
вручается руководителю Объекта контроля, в случае отсутствия руко-
водителя - иному лицу, уполномоченному выступать от имени Объек-
та контроля (далее - руководитель Объекта контроля).

3.9. Руководитель Объекта контроля вправе в случае несогласия

Àäìèíèñòðàöèÿ
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с фактами, изложенными в отчете (акте), а также с выводами, пред-
ложениями и предписаниями проверяющих, в пятидневный срок со
дня получения отчета (акта) представить в уполномоченный орган на
осуществление контроля в сфере закупок письменные возражения
(претензии) по отчету (акту) в целом или по его отдельным положени-
ям. При этом руководитель Объекта контроля должен приложить к
письменным возражениям (претензиям) документы (их заверенные
копии), подтверждающие обоснованность возражений (претензий).

Сроком поступления возражения (претензии) считается дата ре-
гистрации ее в уполномоченном органе на осуществление контроля в
сфере закупок.

3.10. В течение трех рабочих дней после получения возражения
(претензии) уполномоченный орган на осуществление контроля в
сфере закупок должен принять решение о признании возражения
(претензии) обоснованной либо о подтверждении ранее выданных
предписаний и предложений.

3.11. Решение уполномоченного органа на осуществление кон-
троля в сфере закупок может быть обжаловано в судебном порядке в
течение трех месяцев со дня принятия решения.

3.12. Внеплановые проверки осуществляются при:
а) получении обращения участника закупки либо осуществляю-

щих общественный контроль общественного объединения или объе-
динения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) за-
казчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, спе-
циализированной организации, оператора электронной площадки или
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение та-
кой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

б) поступлении информации о нарушении законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок;

в) истечение срока исполнения ранее выданного обязательного
для исполнения предписания об устранении нарушений в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, в том числе об ан-
нулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.13. Дата начала и окончания проведения внеплановой провер-
ки определяется решением руководителем органа, уполномоченного
на осуществление контроля в сфере закупок.

3.14. Внеплановая проверка проводится:
а) не позднее семи рабочих дней с даты получения информации

об устранении выявленных нарушений или истечения установленного
предписанием срока представления объектов контроля информации
об устранении выявленных нарушений;

б) не позднее семи рабочих дней с даты получения информации
о нарушении Объектом контроля законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых актов в сфере осуществ-
ления закупок товаров, работ, услуг.

3.15. Информация о проведении внеплановой проверки дово-
дится до сведения Объекта контроля посредством письменного уве-
домления (приложение 2) не менее чем за 5 рабочих дней до начала
проведения проверки. Подтверждением получения письменного уве-
домления является почтовое уведомление о вручении либо иной до-
кумент, подтверждающий фиксацию факта и даты получения объек-
том проверки уведомления.

По результатам проведения внеплановой проверки составляет-
ся отчет (акт) проведения внеплановой проверки.

3.16. Информация о проведении уполномоченным органом на
осуществление контроля в сфере закупок плановых и внеплановых
проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в
реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра,
включающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов
и информации, сроки размещения таких документов и информации в
данном реестре утверждаются Правительством Российской Федера-
ции.

3.17. По результатам проверки в случаях установления наруше-
ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок уполномочен-
ным органом на осуществление контроля в сфере закупок направля-
ется предписание.

3.18. Предписание (Постановление) об устранении нарушения
законодательства Российской Федерации или иных нормативных пра-
вовых актов в сфере закупок должно содержать указание на конкрет-
ные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое
предписание, для устранения указанного нарушения. Муниципальный
контракт не может быть заключен до даты исполнения такого предпи-
сания.

3.19. Предписание вручается объекту контроля одновременно с
актом проверки и подлежит исполнению в срок, установленный таким
предписанием.

3.20. Должностные лица, принимающие участие в проверке,
осуществляют контроль за исполнением объектом контроля выданно-
го предписания.

3.21. Предписание (Постановление) в течение трех рабочих

дней со дня выдачи его Объекту контроля (руководителю Объекта
контроля) размещается уполномоченным органом на осуществление
контроля в сфере закупок в единой информационной системе.

3.22. В случае поступления информации о неисполнении выдан-
ного предписания уполномоченный орган на осуществления контроля
в сфере закупок вправе применить к не исполнившему такого предпи-
сания лицу меры ответственности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

3.23. При выявлении в результате проведения уполномоченным
органом на осуществление контроля в сфере закупок плановых и вне-
плановых проверок факта совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава преступления, указанные органы кон-
троля обязаны передать в правоохранительные органы информацию
о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в те-
чение двух рабочих дней с даты выявления такого факта.

3.24. Полученные уполномоченным органом на осуществление
контроля в сфере закупок при осуществлении своих полномочий све-
дения, составляющие государственную тайну, и иная информация,
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными закона-
ми, не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

4.1. Жалобы на действия (бездействия) заказчика, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, если
такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы
участника закупки, подаются в уполномоченный орган на осуществле-
ние контроля в сфере закупок только в письменной форме.

4.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностного лица контрактной службы, контрактного управляющего в по-
рядке, установленном настоящей главой, допускается в любое время
после размещения в единой информационной системе плана закупок,
но не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок, протокола запроса предложений, а в
случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом с даты подписания соответствующего протокола. Жалоба
на положения документации о закупке может быть подана любым уча-
стником закупки, общественным объединением, объединением юри-
дических лиц до окончания установленного срока подачи заявок. При
этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены
после начала вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, после рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, обжалование таких действий (без-
действия) может осуществляться только участником закупки, подав-
шим заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или
запросе предложений. По истечении указанных в настоящей части
сроков обжалования соответствующих действий (бездействия) заказ-
чика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специа-
лизированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управ-
ляющего осуществляется только в судебном порядке.

4.3. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, долж-
ностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, опе-
ратора электронной площадки в случае, если данные действия (без-
действие) совершены при определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем электронного аукциона, осуществляется в порядке,
установленном настоящей главой, в любое время определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации
на электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с да-
ты размещения на электронной площадке протокола подведения ре-
зультатов такого аукциона либо протокола рассмотрения заявок на
участие в таком аукционе или протокола проведения такого аукциона
в случае признания такого аукциона несостоявшимся. Жалоба на по-
ложения документации о таком аукционе может быть подана участни-
ком закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таком аук-
ционе. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие)
совершены после начала рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе, обжалование данных действий (бездействия) может осуще-
ствляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в
таком аукционе. В случае если обжалуемые действия (бездействие)
совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе или при заключении муниципального контрак-
та, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до
заключения муниципального контракта. По истечении указанных сро-
ков обжалование данных действий (бездействия) заказчика, уполно-
моченного органа, уполномоченного учреждения, специализирован-
ной организации, оператора электронной площадки, аукционной ко-
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миссии осуществляется только в судебном порядке.
4.4. К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее

обоснованность. При этом жалоба должна содержать перечень прила-
гаемых к ней документов.

4.5. Жалоба должна быть оформлена в соответствии со статьей
105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4.6. Жалоба не рассматривается уполномоченным органом на
осуществление контроля в сфере закупок в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 11 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.7. Решение об отказе в рассмотрении жалобы принимается
уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере заку-
пок в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее поступления и ре-
гистрации в уполномоченном органе на осуществление контроля, о
чем уведомляется подавший жалобу участник размещения заказа с
указанием причин. Решение об отказе в рассмотрении жалобы может
быть обжаловано в судебном порядке.

4.8. После принятия жалобы к рассмотрению уполномоченный
орган на осуществление контроля в сфере закупок в течение двух ра-
бочих дней после поступления жалобы размещает в единой инфор-
мационной системе информацию о поступлении жалобы и ее содер-
жании, направляет всем заинтересованным лицам уведомления о по-
ступлении жалобы и ее содержании, а также направляет всем заинте-
ресованным лицам уведомления о поступлении жалобы, ее содержа-
нии, о месте и времени рассмотрения жалобы.

4.9. Лица, права и законные интересы которых непосредственно
затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить
в уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок
возражения на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично
или через своих представителей на основании доверенностей . Воз-
ражения на жалобу должны быть представлены в уполномоченный
орган на осуществление контроля в сфере закупки не позднее чем за
два рабочих дня до даты рассмотрения жалобы.

4.10. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфе-
ре закупок рассматривает жалобу и возражения на жалобу в течение
пяти рабочих дней со дня их поступления и принятия к рассмотрению
и уведомляет участника размещения заказа, подавшего жалобу, лиц,
направивших возражение на жалобу, о результатах такого рассмотре-
ния.

4.11. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфе-
ре закупок имеет право приостановить определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя) и заключения муниципального контракта до
рассмотрения жалобы по существу, направив в письменной форме
заказчику, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение,
специализированную организацию, комиссию по осуществлению заку-
пок требование о приостановлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) и заключения муниципального кон-
тракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для
них обязательным. При этом срок, установленный для заключения
муниципального контракта, подлежит продлению на срок рассмотре-
ния жалобы по существу.

4.12. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до окончания
срока рассмотрения жалобы по существу, при этом такое лицо не
вправе повторно подать жалобу на те же действия (бездействия) тех
же лиц.

4.13. В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы упол-
номоченный орган на осуществление контроля в сфере закупок на-
правляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве жа-
лобы и размещает ее в единой информационной системе.

4.14. По результатам рассмотрения жалобы по существу упол-
номоченный орган в сфере закупок принимает решение о признании
жалобы обоснованной и о выдаче предписаний об устранении допу-
щенных нарушений или о совершении иных действий либо о призна-
нии жалобы необоснованной. Копия данного решения в течение трех
рабочих дней с даты его принятия направляется лицу, подавшему жа-
лобу, а также лицам, в отношении которых выдано такое предписа-
ние. Информация о рассмотрении жалобы в указанный срок разме-
щается в единой информационной системе.

4.15. Информация о жалобах, поданных в Уполномоченный ор-
ган, о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб,
включается в реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, при-
нятых по ним решений и выданных предписаний.  При этом согласие
на обработку персональных данных, содержащихся в поступивших в
такие контрольные органы жалобах, для размещения в единой ин-
формационной системе не требуется.

4.16. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы,
может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев
со дня его принятия.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

5.1. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере
закупок во исполнение возложенных на него функций имеет право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного за-
проса в письменной форме документы и информацию, необходимые

для проведения проверки;
б) при осуществлении плановых и внеплановых проверок бес-

препятственно по предъявлении копии решения уполномоченного ор-
гана на осуществление контроля в сфере закупок о проведении про-
верки посещать помещения и территории, которые занимают заказчи-
ки, требовать предъявления поставленных товаров, результатов вы-
полненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые
экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об уст-
ранении выявленных нарушений законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок, в том числе об аннулировании определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей).

5.2. Уполномоченный орган на осуществление контроля в сфере
закупок в процессе осуществления контроля обязан:

а) при выявлении в результате проведения плановых и внепла-
новых проверок факта совершения действия (бездействия), содержа-
щего признаки состава преступления, передать в правоохранитель-
ные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтвер-
ждающие такой факт, в течение двух рабочих дней с даты выявления
такого факта;

б) полученные при осуществлении своих полномочий сведения,
составляющие государственную тайну и иную информацию, доступ к
которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не раз-
глашать, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

6.1. Действия (бездействия) уполномоченного органа на осуще-
ствление контроля в сфере закупок могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке.

Приложение 1
к Положению об уполномоченном органе на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

Форма уведомления о проведении плановой проверки
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя Объекта контроля)
Уведомление о проведении плановой проверки

«__» __________ 20__ г.

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Администрации Верхнекетского района от
_________ 20__ № ____ «Об уполномоченном органе на осуществле-
ние контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Верхнекетский
район» уполномоченным органом на осуществления контроля в сфе-
ре закупок с «__»________ 20__ г. по «__» _______20__ г. в отноше-
нии ________________________________________________________

(наименование Объекта контроля)
проводится плановая проверка соблюдения положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» и иных нормативных правовых актов по закупке то-
варов, работ, услуг для муниципальных нужд.

На проведение плановой проверки уполномочены должностные
лица _______________________________________________________

(Ф.И.О. и должность лица уполномоченного на проведение плановой проверки)
Проверяемый период работы Объекта контроля _____________
Предлагаем обеспечить присутствие должностного (ых лиц),

уполномоченного (ых) на осуществление контроля в сфере закупок, и
представителей Объекта контроля при проведении плановой проверки.
Глава Верхнекетского района _________ ______________________
                                                                          (подпись)                              (Ф.И.О.)

Уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки вруче-
но ________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя Объекта контроля, дата получения)

Приложение 2
к Положению об уполномоченном органе на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд муниципального образования «Верхнекетский район»

Форма уведомления о проведении внеплановой проверки
___________________________________
___________________________________
___________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя Объекта контроля)

Уведомление о проведении внеплановой проверки
«__» __________ 20__ г.

В соответствии со статьей 99 Федерального закона от
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Администрации Верхнекетского района от
«__» ______20__ № ____ «Об уполномоченном органе на осуществ-
ление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд муниципального образования «Верхнекет-
ский район» уполномоченным органом на осуществления контроля в
сфере закупок с «__» ____ 20__ г. по «__» ______20__ г. в отношении
___________________________________________________________

(наименование Объекта контроля)
проводится (указать один из вариантов):

внеплановая проверка исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений от «__» _______ 20__ г. № ____;

внеплановая проверка, связанная с обращением (письмом от
«__» ____ 20__ г. № ____) участника закупки с жалобой на действия
(бездействие) Объекта контроля, поступившим в уполномоченный ор-
ган на осуществление контроля в сфере закупок;

внеплановая проверка, связанная с информацией (письмом от
«__» ______ 20__ г. № ____) о нарушении Объектом контроля законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок, поступившей в уполномо-
ченный орган на осуществление контроля в сфере закупок.

На проведение плановой проверки уполномочены должностные
лица _______________________________________________________

(Ф.И.О. и должность лица уполномоченного на проведение плановой проверки)
Проверяемый период работы Объекта контроля _____________
Предлагаем обеспечить присутствие должностного(ых лиц), упол-

номоченного(ых) на осуществление контроля в сфере закупок, и пред-
ставителей Объекта контроля при проведении плановой проверки.
Глава Верхнекетского района _________ _______________________
                                                                         (подпись)                            (Ф.И.О.)
Уведомление о проведении плановой (внеплановой) проверки вруче-
но ________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя Объекта контроля, дата получения)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2014 г.            № 594

О пунктах временного размещения населения пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.11 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерально-
го закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях
организации первоочередного жизнеобеспечения населения попавше-
го в чрезвычайную ситуацию ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Типовое положение о пунктах временного разме-
щения населения на территории муниципального образования «Верх-
некетский район», пострадавшего в чрезвычайных ситуациях согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Типовые функциональные обязанности должност-
ных лиц пунктов временного размещения населения на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», пострадавшего
в чрезвычайных ситуациях согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить Перечень пунктов временного размещения населе-
ния на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», пострадавшего в чрезвычайных ситуациях согласно приложению
3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Перечень документов ПВР эвакуируемого населе-
ния в случае угрозы или возникновения ЧС приложение 4 к настояще-
му постановлению.

5. Назначить руководителей предприятий, учреждений, органи-
заций независимо от форм собственности, на базе которых создаются
пункты временного размещения, начальниками пунктов временного
размещения эвакуируемого населения.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от форм собственности, на базе которых соз-
даются пункты временного размещения эвакуируемого населения,
своими приказами назначить администрацию ПВР согласно Положе-
нию 1 в срок до 10 июня 2014 года:

6.1. организовать теоретическую и практическую подготовку лич-
ного состава администрации ПВР;

6.2. определить помещения для приема, размещения и прожи-
вания эвакуируемого населения, разработать мероприятия по их под-
готовке и дооборудованию, провести расчет необходимых сил и
средств;

6.3. организовать ведение персонального учета временно эва-
куируемого населения;

6.4. организовать взаимодействие начальников ПВР с ЕДДС
Верхнекетского района по выполнению задач деятельности админи-
страции ПВР эвакуируемого населения в случае угрозы или возникно-

вения ЧС;
6.5 Управлению образования Администрации Верхнекетского

района закрепить имеющийся служебный транспорт (школьные авто-
бусы) за каждым ПВР эвакуируемого населения в случае угрозы или
возникновения ЧС.

7. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
обеспечить ПВР эвакуируемого населения детским питанием и меди-
цинской помощью.

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 5 (по обслужи-
ванию Верхнекетского района) МО МВД России «Колпашевский»
УМВД РФ по Томской области обеспечить охрану общественного по-
рядка на ПВР эвакуируемого населения в случае угрозы или возник-
новения ЧС.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности А.С
Родикова.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.05.2014 №594

Положение о пунктах временного размещения населения на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район»,

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

1. Общие положения
1.1. Положение об организации и функционировании пунктов

временного размещения на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», пострадавшего в чрезвычайной ситуации ло-
кального или муниципального характера (далее - Положение), разра-
ботано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 N
547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера" и определяет порядок
создания, функционирования и прекращения функционирования пунк-
тов временного размещения пострадавшего в ЧС населения на тер-
ритории района.

1.2. Основные понятия, используемые в данном положении.
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - обстановка на опреде-

ленной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью или окружающей среде, значительные материаль-
ные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

В зависимости от результатов повседневного контроля и прогно-
за все службы Российской системы предупреждений и действий в ЧС
работают в трех режимах.

Режим повседневной деятельности. При этом режиме осуще-
ствляется:

- повседневное наблюдение и контроль соответствующих служб;
- повседневная работа по предупреждению ЧС;
- подготовка и поддержание в рабочем состоянии органов управ-

ления Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС на всех уровнях;

- работа по созданию резервных фондов;
- организация работы по страхованию населения и организаций

от возможного воздействия ЧС и др.
Режим повышенной готовности. При этом режиме решаются

задачи по:
- организации руководства и детальному изучению обстановки;
- усилению работы диспетчерской службы;
- усилению контроля и прогнозированию обстановки;
- защите населения и повышению устойчивости работы объектов

народного хозяйства;
- повышению готовности сил ликвидации ЧС;
- уточнению соответствующих планов действий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС.
Режим чрезвычайной ситуации предполагает следующие дей-

ствия:
- организацию защиты населения от поражающих факторов ЧС;
- организацию и отправку оперативных групп в район действия

ЧС;
- выдвижение сил ликвидации чрезвычайной ситуации в район

бедствия;
- организацию работы объектов народного хозяйства в условиях

действия ЧС;
- организацию комплекса работ по обеспечению жизнедеятель-

ности населения;
- усиление контроля обстановки в районе действия ЧС и др.
Жизнеобеспечение населения - создание и поддержание усло-
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вий по удовлетворению физиологических, материальных и духовных
потребностей населения для его жизнедеятельности в обществе (ме-
дицинское обеспечение, обеспечение водой, продуктами питания,
жильем, коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необ-
ходимости, транспортное и информационное обеспечение).

Силы жизнеобеспечения населения при ЧС - подразделения и
формирования, осуществляющие предоставление населению различ-
ных видов жизнеобеспечения в зонах ЧС.

Средства жизнеобеспечения населения при ЧС - коммуналь-
но-бытовые и производственных объекты, сооружения и технические
средства, производимая ими продукция и оказываемые услуги, резер-
вы материальных ресурсов, используемые для жизнеобеспечения на-
селения в ЧС.

Резерв материальных ресурсов для жизнеобеспечения на-
селения в ЧС - запасы материальных ресурсов, заблаговременно на-
капливаемые для жизнеобеспечения населения в период возникнове-
ния ЧС.

Пункт временного размещения (далее - ПВР) пострадавшего
населения в ЧС природного и техногенного характера предназначен
для создания условий сохранения жизни и здоровья людей в период
после возникновения ЧС природного и техногенного характера (на
срок до 10 суток).

1.3. Настоящее Положение является основным документом, рег-
ламентирующим создание и функционирование пунктов временного
размещения. Требования настоящего Положения являются обяза-
тельными для исполнения лицами, входящими в состав администра-
ции ПВР, сотрудниками организаций, обеспечивающих их функциони-
рование, а также населением, временно размещенным в них.

На основе данного Положения, предприятие (учреждение), на
которое возложено создание ПВР, разрабатывает объектовое «Поло-
жение о пункте временного размещения пострадавшего в ЧС населе-
ния района», утверждаемое руководителем данного учреждения
(предприятия).

1.4. Объектовое Положение о пункте временного размещения
должно включать:

а) общие положения, где определяются основные принципы ор-
ганизации работы в повседневной деятельности, при возникновении
ЧС, при получении распоряжения на развертывание ПВР и размеще-
ние пострадавшего населения;

б) задачи ПВР;
в) состав и функциональные обязанности администрации ПВР

при повседневной деятельности и при получении распоряжения на
прием пострадавшего в ЧС населения;

г) порядок работы администрации ПВР.
1.5. Перечень документов, разрабатываемых в ПВР:
а) приказ руководителя предприятия (учреждения) о назначении

администрации ПВР;
б) календарный план работы администрации ПВР;
в) схема размещения ПВР (поэтажный план);
г) схема оповещения администрации ПВР;
д) журнал учета прибывшего в ПВР и убывшего населения;
е) журнал принятых и переданных распоряжений, донесений,

докладов;
ж) телефонный справочник;
з) бирки, указатели, повязки.
2. Цель создания и основные задачи ПВР.
2.1. Главной целью создания ПВР для пострадавшего населения

в ЧС природного и техногенного характера является создание условий
для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в орга-
низационном отношении период после возникновения ЧС.

2.2. Основные задачи ПВР:
а) прием, регистрация и временное размещение пострадавшего

при ЧС населения;
б) организация оказания медицинской помощи пострадавшим и

больным;
в) информирование населения, размещенного на ПВР, об изме-

нениях в сложившейся обстановке;
г) представление донесений в районную эвакуационную комис-

сию о количестве принятого эвакуированного населения;
д) обеспечение и поддержание общественного порядка на ПВР;
е) информирование населения, размещенного на ПВР, о нахож-

дении пунктов питания, медицинских учреждений, отделений связи и
сберегательных касс, о порядке работы бытовых учреждений и их ме-
стонахождении;

3. Организация работы пунктов временного размещения
3.1. ПВР создаются заблаговременно, на базе предприятий и уч-

реждений для экстренного размещения населения на территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район», пострадавшего
при ЧС локального или муниципального характера.

3.2. Начальником пункта временного размещения назначается
руководитель учреждения (предприятия), на базе которого он созда-
ется. Начальник ПВР несет персональную ответственность за органи-
зацию работы ПВР, подготовку его администрации и размещение в
нем пострадавшего при ЧС населения.

3.3. Начальник ПВР по вопросам размещения пострадавшего в
ЧС населения подчиняется председателю Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

(далее - КЧС и ПБ) и председателю эвакуационной комиссии Верхне-
кетского района.

Начальник ПВР отвечает за:
а) назначение администрации ПВР и подготовку помещений

пункта к приему и размещению пострадавшего при ЧС населения;
б) разработку и своевременное уточнение организационно-

распорядительной документации ПВР;
в) организацию регистрации и учета размещаемого на ПВР по-

страдавшего в ЧС населения;
г) своевременную подачу заявок на поставку (закупку) необходи-

мого оборудования и имущества для оснащения ПВР.
3.4. Распоряжения начальника ПВР обязательны для выполне-

ния всеми гражданами, находящимися на ПВР.
3.5. Приведение в готовность ПВР и размещение в нем населе-

ния, пострадавшего при ЧС, производится по распоряжению предсе-
дателя КЧС и ПБ, его заместителей или председателя эвакуационной
комиссии Верхнекетского района.

3.6. В распоряжении на приведение в готовность пострадавшего
при ЧС населения в обязательном порядке должны быть указаны:

а) наименование предприятий (учреждений), на базе которых
создаются ПВР, их начальники;

б) должностные лица и органы управления, ответственные за
осуществление конкретных мероприятий по созданию, функциониро-
ванию ПВР и первоочередному жизнеобеспечению находящегося в
них населения;

в) порядок контроля за организацией функционирования ПВР;
г)  время и дата готовности ПВР к приему,  регистрации и разме-

щению пострадавшего при ЧС населения.
3.7. ПВР функционируют только в мирное время, на наиболее

сложный в организационном отношении период (до 10 суток), при уг-
розе или возникновении ЧС на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

3.8. Прекращение функционирования ПВР осуществляется по
распоряжению того органа управления, которым было отдано распо-
ряжение о приведении его в готовность.

3.9. В своей деятельности администрация ПВР руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти Томской области, норма-
тивными правовыми актами Администрации Верхнекетского района, а
также настоящим Положением.

4. Организационно-штатная структура ПВР пострадавшего в ЧС
населения

4.1. Администрация ПВР предназначена для организованного
приема, учета и размещения пострадавшего при ЧС населения, а так-
же организации его первоочередного жизнеобеспечения.

Штат администрации ПВР (его численность) назначается и уста-
навливается приказом руководителя учреждения (предприятия), при
котором создается ПВР, зависит от планируемой численности прини-
маемого пострадавшего в ЧС населения.

Всем лицам, входящим в штат администрации ПВР, необходимо
пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку.

4.2. В состав администрации ПВР входят:
- начальник ПВР;
- заместитель начальника ПВР (1 человек);
- группа встречи, приема, регистрации и размещения эвакуируе-

мого населения (1-2 человека);
- группа охраны общественного порядка (1-2 человека - сотруд-

ника полиции);
- группа комплектования, отправки и сопровождения (2 челове-

ка);
- медицинский пункт (2 медработника, из них - 1 врач);
- комната матери и ребенка (1-2 человека);
- стол справок (1 человек);
- пункт питания (количество работников определяется в зависи-

мости от размещенного в ПВР населения и возможностей стационар-
ной столовой).

4.3. Остальные должностные лица администрации ПВР назна-
чаются руководителем предприятия (учреждения), на базе которого
он создан. Дополнительно в штат ПВР могут вводиться психолог и пе-
дагог для работы с детьми.

4.4. Должностные лица администрации ПВР должны четко знать
свои функциональные обязанности.

4.5. В целях повышения эффективности функционирования ПВР
по решению председателя КЧС и ПБ района могут выделяться и при-
влекаться дополнительные силы и средства для:

а) организации медицинского обеспечения граждан, размещен-
ных в ПВР;

б) организации работы пункта питания ПВР и осуществления
контроля за поставкой спальных принадлежностей и товаров первой
необходимости для нужд размещенных в пункте граждан в соответст-
вии с заключенными с организациями договорами;

в) оказания транспортных услуг и пассажирских перевозок.
5. Финансовое и материальное обеспечение ПВР
5.1. Контроль за осуществлением организационных и практиче-

ских мероприятий, а также оказание методической помощи по вопро-
сам функционирования ПВР возлагается на главного специалиста по
ГО и ЧС отдела промышленности и жизнеобеспечения Администра-



14 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17 èþíÿ 2014 ã.  ¹ 11

ции Верхнекетского района.
Действия администрации ПВР в режимах повышенной готовно-

сти и чрезвычайной ситуации при получении распоряжения на приве-
дение ПВР в готовность определяются календарным планом работы,
где расписывается весь объем работ, время их исполнения и ответст-
венные исполнители.

Администрация ПВР для качественного и своевременного жиз-
необеспечения эвакуированного (размещенного на ПВР) населения
заблаговременно обязана составить заявки на поставку материаль-
ных средств и заключить договоры с Администрацией района на оп-
лату проживания запланированного количества населения.

5.2. Материальное обеспечение ПВР осуществляется из резер-
вов материальных ресурсов, создаваемых заблаговременно органами
местного самоуправления Верхнекетского района.

5.3. Материальные ресурсы, созданные органами местного са-
моуправления Верхнекетского района, находящиеся на хранении в
учреждениях, на базе которых создаются ПВР, являются муниципаль-
ной собственностью муниципального образования «Верхнекетский
район».

5.4. Учреждения, на базе которых созданы ПВР, организуют хра-
нение и учет наличия и состояния материальных ресурсов, созданных
органами местного самоуправления Верхнекетского района.

5.5. Использовать материальные ресурсы, созданные органами
местного самоуправления Верхнекетского района, на иные цели, не
связанные с работой ПВР, возможно только на основании решения,
принятого Администрацией Верхнекетского района.

5.6. Расходы на оснащение и подготовку ПВР к размещению на-
селения, пострадавшего в ЧС, а также на создание запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
понесенные органами местного самоуправления и организациями,
осуществляются за счет средств муниципального бюджета.

5.7. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации:

а) на областном уровне - за счет средств областного бюджета;
б) на местном уровне - за счет средств районного бюджета;
в) на предприятиях - за счет средств,  выделяемых на админист-

ративно-управленческие и эксплуатационные расходы.
6. Режимы функционирования ПВР
6.1. В режиме повседневной деятельности предприятия (учреж-

дения), на базе которых созданы ПВР, занимаются плановой работой:
а) осуществляют планирование практических мероприятий по

подготовке администраций и помещений ПВР к организованному
приему населения, выводимого из зон (возможных зон) ЧС;

б) разрабатывают необходимую организационно-
распорядительную документацию ПВР;

в) заблаговременно готовят помещения, необходимый инвен-
тарь и оборудование ПВР;

г) организуют обучение администрации по вопросам функциони-
рования ПВР;

д) проводят тренировки с администрацией по подготовке к рабо-
те и функционированию ПВР.

6.2. В режиме повышенной готовности предприятия (учрежде-
ния), на базе которых созданы ПВР, осуществляют оповещение и при
необходимости сбор администраций ПВР, которые выполняют меро-
приятия, направленные на повышение готовности пунктов к приему
пострадавшего населения:

а) организуют круглосуточное дежурство необходимого количе-
ства должностных лиц администрации ПВР;

б) устанавливают указатели рабочих мест администрации, уточ-
няют порядок прохождения регистрации и размещения населения на
ПВР;

в) проводят доукомплектование помещений необходимым обо-
рудованием и инвентарем;

г) организуют взаимодействие с КЧС и ПБ (эвакокомиссией) рай-
она. Готовность ПВР к выполнению задач в режиме повышенной го-
товности составляет "Ч" + 08.00 час.

6.3. В режиме чрезвычайной ситуации при получении распоря-
жения на приведение в готовность администрация ПВР выполняет
мероприятия, в результате которых обеспечивается готовность пункта
к выполнению задач по предназначению:

а) организуется круглосуточное дежурство администрации ПВР;
б) при взаимодействии с КЧС и ПБ района уточняется количест-

во принимаемого пострадавшего населения;
в) обеспечивается их прием и размещение;
г) организуется регистрация, ведение адресно-справочной ин-

формации о пострадавших и размещенных на ПВР гражданах;
д)  в КЧС и ПБ (эвакокомиссию)  района подаются заявки на

предметы первой необходимости по количеству фактически принятого
населения;

е) ведется отчетная документация ПВР.
Готовность ПВР к выполнению задач в режиме чрезвычайной си-

туации составляет "Ч" + 06.00 час.
7. Организация деятельности ПВР
В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КЧС и

ПБ Верхнекетского района, а при выполнении эвакуационных меро-
приятий - эвакуационной комиссии муниципального образования и
взаимодействует с ГУ МЧС России по Томской области, спасатель-

ными службами, руководителями предприятий, учреждений, органи-
заций, привлекаемых к проведению эвакуационных мероприятий.

Руководитель ПВР организует разработку документов, матери-
ально-техническое обеспечение, необходимое для функционирования
ПВР, практическое обучение администрации ПВР и несет персональ-
ную ответственность за готовность ПВР к работе.

Основным документом, регламентирующим работу ПВР, являет-
ся Положение о пункте временного размещения эвакуируемого насе-
ления.

Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения
начальник ПВР решает непосредственно с председателем КЧС и ПБ
Верхнекетского района, при выполнении эвакуационных мероприятий
- с председателем эвакуационной комиссии Верхнекетского района.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.05.2014 №594

Функциональные обязанности должностных лиц пунктов вре-
менного размещения населения на территории муниципального
образования «Верхнекетский район», пострадавшего в чрезвы-

чайных ситуациях

1. Начальник пункта временного размещения населения, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях, (далее - ПВР) подчиняет-
ся председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) и
председателю эвакуационной комиссии Верхнекетского района, а
также руководителю учреждения (предприятия), при котором создан
ПВР.

Начальник ПВР взаимодействует с главным специалистом по ГО
и ЧС отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации
Верхнекетского района, начальниками спасательных служб района.

Начальник ПВР является начальником для всех сотрудников
ПВР и несет личную ответственность за организацию и подготовку
ПВР к работе и прием эвакуированного населения.

1.2. Начальник ПВР обязан:
- по указанию (распоряжению) председателя КЧС и ПБ, его за-

местителей, или председателя эвакуационной комиссии Верхнекет-
ского района организовать сбор администрации ПВР и в установлен-
ные сроки обеспечить его готовность к приему населения, пострадав-
шего в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС);

- организовывать и осуществлять заблаговременную разработку
всей документации, необходимой для работы ПВР;

- знать требования руководящих документов по организации
приема и размещения эвакуируемого населения;

- знать количество принимаемого на ПВР эвакуируемого населе-
ния;

- осуществлять контроль за укомплектованностью штата адми-
нистрации

- организовывать обучение и инструктаж сотрудников ПВР;
- разрабатывать и доводить порядок оповещения сотрудников

ПВР;
- распределять обязанности между членами ПВР, организовы-

вать их тренировку и готовить их к выполнению своих обязанностей
при получении распоряжения на приведение ПВР в готовность;

- поддерживать связь с эвакуационной комиссией района;
- организовывать и осуществлять проведение инструктажа по

правилам безопасности и соблюдению порядка на ПВР;
- осуществлять контроль за работой сотрудников ПВР по приему

и размещению эвакуируемого населения;
- организовывать информирование эвакуированного населения

об изменениях в сложившейся обстановке;
- организовывать направление населения, размещенного на

ПВР, на пункты питания;
- совершенствовать свои знания по вопросам приема и разме-

щения эвакуируемого населения.
2. Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР,

а в его отсутствие исполняет его обязанности.
Заместитель начальника ПВР оказывает помощь начальнику

ПВР в подготовке и практическом проведении мероприятий по приему
и размещению эвакуируемого населения.

2.1. Заместитель начальника ПВР обязан:
- знать количество принимаемого на ПВР эвакуируемого населе-

ния;
- организовать оповещение и сбор сотрудников ПВР с началом

эвакуационных мероприятий;
- в установленный срок приводить в готовность к приему и раз-

мещению эвакуируемого населения личный состав, помещения, связь
и оборудование ПВР;

- поддерживать связь с предприятиями, выделяющими транс-
порт для доставки эвакуируемого населения на ПВР и в пункты дли-
тельного проживания;

- представлять сведения о ходе приема эвакуируемого населе-
ния начальнику ПВР и в районную эвакуационную комиссию;

- проводить обучение и тренировки сотрудников ПВР;
- знать требования руководящих документов по организации

приема и размещения эвакуируемого населения.
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3. Группа встречи, приема, регистрации и размещения эва-
куируемого населения.

3.1. Начальник группы встречи, приема, регистрации и размеще-
ния эвакуируемого населения подчиняется начальнику и заместителю
начальника ПВР Ему подчиняются все сотрудники группы.

3.2. Начальник группы встречи обязан:
- разрабатывать необходимую документацию по приему, регист-

рации учету и размещению прибывшего на ПВР эвакуируемого насе-
ления;

- доводить своевременную информацию до эвакуируемых о всех
изменениях в сложившейся обстановке;

- распределять обязанности среди сотрудников группы;
- организовывать и осуществлять встречу, прием, регистрацию,

учет и размещение прибывшего на ПВР эвакуируемого населения;
- организовывать подготовку помещений, предназначенных для

размещения эвакуированного населения;
- осуществлять размещение эвакуированного населения по по-

мещениям ПВР;
- докладывать начальнику и заместителю начальника ПВР о хо-

де приема и размещения прибывшего эвакуируемого населения.
4. Группа охраны общественного порядка - обеспечивает со-

блюдение порядка и безопасности граждан на территории ПВР.
4.1. Начальник группы охраны общественного порядка подчиня-

ется начальнику и заместителю начальника ПВР. Ему подчиняются
все сотрудники группы.

4.2. Начальник группы охраны общественного порядка обязан:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы груп-

пы охраны общественного порядка;
- распределять обязанности среди сотрудников группы;
- знать количество населения, находящегося на ПВР;
- поддерживать общественный порядок на ПВР;
- осуществлять патрулирование прилегающей к ПВР территории;
- контролировать работу водителей транспортных средств, осу-

ществляющих перевозку эвакуируемого населения;
- разъяснять эвакуируемому населению правила поведения на

ПВР - знать порядок связи с ОП № 5(по обслуживанию Верхнекетского
района) МО МВД России «Колпашевский» УМВД РФ по Томской об-
ласти.

5. Группа комплектования, отправки и сопровождения - осу-
ществляет проведение мероприятий по отправке и сопровождению
населения, находящегося на ПВР, на пункты длительного прожива-
ния.

5.1. Начальник группы комплектования, отправки и сопровожде-
ния подчиняется начальнику и заместителю начальника ПВР. Ему
подчиняются все сотрудники группы.

5.2. Начальник группы комплектования обязан:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы груп-

пы комплектования, отправки и сопровождения;
- распределять обязанности среди сотрудников группы;
- комплектовать и составлять списки групп (команд) населения

при отправке их на пункты длительного проживания;
- организовывать отправку и сопровождение транспорта с эва-

куированным населением на пункты длительного проживания;
- организовывать взаимодействие с предприятием (учреждени-

ем) района, предоставляющим транспорт для доставки эвакуирован-
ного населения на пункты длительного проживания;

- знать маршруты следования транспорта, осуществляющего пе-
ревозку эвакуируемого населения;

- своевременно докладывать начальнику ПВР о доставке насе-
ления на пункты длительного проживания.

6. Медицинский пункт - предназначен для оказания первой ме-
дицинской помощи заболевшему населению и контроля за санитар-
ным состоянием на ПВР.

6.1. Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику и
заместителю начальника ПВР.  Ему подчиняются все сотрудники ме-
дицинского пункта.

6.2. Начальник медицинского пункта обязан:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы меди-

цинского пункта;
- готовить помещения, необходимые для оказания помощи забо-

левшему населению;
- организовать медицинское обеспечение эвакуируемого насе-

ления;
- проводить изоляцию больных, имеющих признаки заражения

инфекционными заболеваниями, для последующего направления их
на стационарное лечение;

- знать порядок связи с медицинскими учреждениями района;
- следить за качеством питьевой воды на ПВР;
- следить за санитарным состоянием на ПВР и прилегающей

территории.
7. Комната матери и ребенка - предназначена для приема, ре-

гистрации и отправки специальным транспортом беременных женщин
и женщин с малолетними детьми на пункты длительного проживания.

7.1. Сотрудники комнаты матери и ребенка подчиняются началь-
нику и заместителю начальника ПВР.

7.2. Сотрудники комнаты матери и ребенка обязаны:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы ком-

наты матери и ребенка;
- готовить помещения, необходимые для размещения в них бе-

ременных женщин и женщин с малолетними детьми;
- размещать беременных женщин и женщин с малолетними

детьми в отведенных для этого помещениях;
- составлять списки беременных женщин и женщин с малолет-

ними детьми при отправке их на пункты длительного проживания;
- оказывать (при необходимости) помощь родителям в присмот-

ре за детьми;
- при выявлении признаков заболевания у ребенка немедленно

вызывать медицинского работника медпункта;
- готовить и представлять начальнику ПВР данные о количестве

и состоянии населения, принятого в комнату матери и ребенка.
8. Стол справок - предназначен для информирования эвакуи-

руемого населения о нахождении пунктов питания, медицинских уч-
реждений, отделений связи и сберкасс, о порядке работы бытовых
учреждений и их местонахождении.

8.1. Сотрудник стола справок подчиняется начальнику и замес-
тителю начальника ПВР.

8.2. Сотрудник стола справок обязан:
- разрабатывать документацию, необходимую для работы стола

справок;
- знать места расположения структурных подразделений ПВР;
- доводить до эвакуируемого населения информацию о порядке

и времени проведения эвакуационных мероприятий и другую инфор-
мацию в пределах своей компетенции;

- знать количество эвакуируемого населения и места его разме-
щения на ПВР;

- знать телефоны руководящего состава эвакуационных органов
района;

- предоставлять эвакуируемому населению справки о местона-
хождении и порядке работы пунктов питания, бытовых учреждений,
отделений связи и сберегательных касс, медицинских учреждений.

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21.05.2014 №594

Перечень пунктов временного размещения населения проживающего на территории муниципального образования «Верхнекетский
район», пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

№ Наименование учреждения (предприятия) Руководитель

Общая
вмести
мость,
чел.

Теле-
фон Юридический адрес

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя общеобразовательная школа
№1» Верхнекетского района Томской области

Филиппова Наталья
Васильевна

639 2-10-50 636500 Томская область Верхнекетский
район р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,8

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя общеобразовательная школа
№2» Верхнекетского района Томской области

Тихонова Ирина Ана-
тольевна

400 2-17-47 636500 Томская область Верхнекетский
район р.п.Белый Яр, ул.Ленина,6

3 филиал МБОУ «Белоярская СОШ №1» в с.Палочка Филиппова Наталья
Васильевна

24 3-41-19
2-10-50

636506 Томская область Верхнекетский
район с. Палочка, ул.Молодежная,26

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Клюквинская средняя общеобразовательная школа
- интернат» Верхнекетского района Томской области

Воронянская Татьяна
Ивановна

316 2-42-43 636511 Томская область Верхнекетский
район п.Клюквинка, ул.Центральная,6

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Катайгинская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

Родикова Галина Ми-
хайловна

384 3-31-86 636518 Томская область Верхнекетский
район п.Катайга, ул.Кирова,39

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж- Ширямова Валентина 373 3-61-23 636520 Томская область Верхнекетский
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дение «Сайгинская средняя общеобразовательная школа»
Верхнекетского района Томской области

Николаевна район п.Сайга, ул.Молодогвардейская,3

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Степановская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

Целищева Наталья
Геннадьевна

322 2-51-66 636516 Томская область Верхнекетский
район п.Степановка, пер.Аптечный,5

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Лисицынская основная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Ильина Наталья Пет-
ровна

164 3-51-97 636519 Томская область Верхнекетский
район п.Лисица, ул.Таежная,17

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Ягоднинская средняя общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

Мокина Надежда Ми-
хайловна

169 3-21-10 636521 Томская область Верхнекетский
район п.Ягодное, ул.Советская,2

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Дружнинская начальная общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района Томской области

Беляева Светлана
Константиновна

38 3-73-73 636512 Томская область Верхнекетский
район п.Дружный, ул.Центральная,3

11 филиал МБОУ «Клюквинская СОШИ» в п.Центральный Верхоланцева Татья-
на Михайловна

47 3-71-49 636513 Томская область Верхнекетский
район п.Центральный, пер.Школьный,3

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.05.2014 №594

Перечень документов пункта временного размещения

- Постановление Администрации Верхнекетского района, утверждаю-
щее положение, перечни ПВР, структуру администрации ПВР, функ-
циональные обязанности должностных лиц;
- копия приказа руководителя предприятия, учреждения, организации,
на базе которых разворачивается ПВР о назначении администраций
ПВР;
- организационно-штатная структура ПВР;
- план работы на год;
- календарный план работы;
- журнал учета прибывшего и убывшего эвакуируемого населения;
- ведомость контроля за ходом прибытия эвакуируемого населения в
ПВР;
- журнал принятых и отданных распоряжений;
- оснащение ПВР;
- договоры на поставку оборудования и имущества в ПВР из других
организаций;
- договоры с организациями, предприятиями, учреждениями по реше-
нию вопросов жизнеобеспечения эваконаселения в ПВР;
- телефонный справочник;
- тексты объявлений;
- памятка эвакуированным;
- табель срочных донесений (бланк);
- таблички, указатели;
- рабочие тетради.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2014 г.            № 596

Об организации и проведении учебных сборов учащихся обще-
образовательных организаций муниципального образования

«Верхнекетский район» в 2014 году

В соответствии с требованиями приказа Министра обороны Рос-
сийской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Ин-
струкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального про-
фессионального образования и учебных пунктах», на основании рас-
поряжения Губернатора Томской области от 07 мая 2014 года № 123-
р «Об организации проведения пятидневных учебных сборов с граж-

данами, изучающими основы военной службы в образовательных ор-
ганизациях, профессиональных образовательных организациях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение пятидневных учебных сборов (35
учебных часов) с 03.06.2014 по 07.06.2014.

2. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисеевой организовать методическое обеспече-
ние сборов, взаимодействие с отделом военного комиссариата Том-
ской области по Верхнекетскому району.

3. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата
Томской области по Верхнекетскому району Чумаку С.В. оказать прак-
тическую помощь преподавателям общеобразовательных организа-
ций муниципального образования «Верхнекетский район» в подготов-
ке и проведении учебных сборов.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.06.2014.

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2014 г.            № 598

О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования «Верхнекет-

ский район»

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об ут-
верждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организа-
ции за территориями муниципального образования «Верхнекетский
район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисееву.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 мая 2014 г. № 598

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования «Верхнекетский район»

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразовательная организация
Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»: Гагарина
(нечетная сторона 1-57, четная сторона 2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-71, чет-
ная сторона 2-84), Рабочая (нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-74), Чапаева
(нечетная сторона 1-75, четная сторона 2-76), Таежная (нечетная сторона 1-59, чет-
ная сторона 2-44), Октябрьская (нечетная сторона 1-47, четная сторона 2-52), Киро-
ва (нечетная сторона 1-55, четная сторона 2-50), Совхозная, Геологов, Энергетиков,
Свердлова, Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Чехова, 1,2,3 Луговые проезды,
пер.Водяной, Горького, пер.Берёзовый, пер.Торговый, Южная, пер.Банковский,
Коммунальная, 60 лет Октября, Советская, Медиков, пер.Южный, д.Полуденовка,
д.Кирзавод, п.Рыбинск, с.Палочка, Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песча-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская средняя общеобразовательная
школа №1» Верхнекетского района Томской области
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ная, Светлая
Улицы муниципального образования «Белоярское городское поселение»: Гагарина
(нечетная сторона с 59 и дальше, четная сторона с 80 и дальше), Чкалова (нечет-
ная сторона с 73 и дальше, четная сторона с 86 и дальше), Рабочая (нечетная сто-
рона с 73 и дальше, четная сторона с 76 и дальше), Чапаева (нечетная сторона с 77
и дальше, четная сторона с 78 и дальше), Таежная (нечетная сторона с 61 и даль-
ше, четная сторона с 44 и дальше), Октябрьская (нечетная сторона с 49 и дальше,
четная сторона с 54 и дальше), Кирова (нечетная сторона с 57 и дальше, четная
сторона с 52 и дальше), Котовского, Ленина, Сплавная, Зеленая, Нарымская, Ка-
шурникова, Береговая, Комсомольская, Радужная, Белозёрская, Молодежная, Во-
кзальная, Белорусская, Песчаная, Светлая, Широковская, Моховая, Строительная,
Малышка, Спортивная, пер.Мирный, пер.Речной, пер.Школьный, пер.Белоярский,
пер.Томский, пер.Первомайский, Мелиораторов, Юбилейная, Лесная,
пер.Строителей, пер.Железнодорожный, Железнодорожная, пер.Кооперативный,
пер.Столярный, пер.Энтузиастов, Пихтовая, Мира, Интернациональная

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 2» Верхнекетского района Томской области

Территория муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Территория муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Ягоднинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Территория муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»,
учащиеся 1-11 классов, проживающие на территории Орловского сельского поселе-
ния в п.Центральный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Орловского сельского поселе-
ния в п.Дружный,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Ягоднинского сельского посе-
ления в п.Нибега,
учащиеся 5-11 классов, проживающие на территории Макзырского сельского посе-
ления в п.Макзыр,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Клюквинская средняя общеобразователь-
ная школа-интернат» Верхнекетского района Томской
области

 Территория муниципального образования «Степановское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Степановская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

Территория муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Катайгинская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

Территория п.Лисица муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние»

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-
ждение «Лисицынская основная общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области

Учащиеся 1-4 классов п.Дружный муниципального образования «Орловское сель-
ское поселение»

Муниципальное казенное общеобразовательное учре-
ждение «Дружнинская начальная общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской области

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2014 г.            № 599

Об организации проведения государственной итоговой аттеста-
ции на территории муниципального образования «Верхнекетский

район» в 2014 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Поряд-
ка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования», приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», в целях организованного проведения государственной
итоговой аттестации на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и обеспечения безопасных условий на всех
этапах её подготовки и проведения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А. Елисеевой принять исчерпывающие меры по
обеспечению организованного проведения государственной итоговой
аттестации (далее – ЕГЭ, ГИА) по графику, указанному в приложении
к настоящему постановлению.

2. Заместителю Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности А.С.
Родикову обеспечить координацию движения пассажирского транс-
порта между поселениями Верхнекетского района и р.п.Белый Яр в
период проведения ЕГЭ, ГИА.

3. Рекомендовать:
3.1. главному врачу ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» И.Д.Бакулиной

обеспечить дежурство медицинских работников в пунктах проведения
ЕГЭ, ГИА.

3.2. начальнику отдела полиции №5 МО «Колпашевский» УМВД
России по Томской области М.Г. Михайлову оказать содействие в
обеспечении безопасности по доставке выпускников в пункты прове-
дения и во время проведения ЕГЭ, ГИА.

3.3. главному государственному инспектору отдела надзорной
деятельности Верхнекетского района Управления надзорной деятель-
ности Главного Управления МЧС России по Томской области Буркае-
ву В.А. оказать содействие в обеспечении контроля за пожарной
безопасностью и возникновением ЧС в пунктах проведения ЕГЭ, ГИА.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория».

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23.05.2014 №599

График проведения ЕГЭ на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2014 году (начало экзаменов в 10-00 ч)

26 мая 2014 29 мая
2014

2 июня
2014

5 июня
2014 9 июня 2014 11 июня 2014 16 июня

2014№
п/п Пункт проведения ЕГЭ геогра-

фия
литера-

тура
русский

язык физика мате-
матика

информати-
ка и ИКТ

био-
логия

исто-
рия

общест-
вознание химия биология

1 МБОУ «Белоярская СОШ №1» х х х х х х х х х х х
2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х х х

График проведения ГИА на территории муниципального образования «Верхнекетский район» в 2014 году (начало экзаменов в 10-00 ч)
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28 мая 2014 31 мая 2014 3 июня 2014 6 июня 2014№
п/п Пункт проведения ГИА общест-

вознание химия информати-
ка и ИКТ математика био-

логия
геогра-

фия
фи-
зика

история
России русский язык

1 МБОУ «Белоярская СОШ №1» х х х х х х х х
2 МБОУ «Катайгинская СОШ» х х х х
3 МБОУ «Степановская СОШ» х х х х х
4 МБОУ «Сайгинская СОШ» х х х х
5 МБОУ «Клюквинская СОШИ» х
6 МКОУ «Лисицинская ООШ» х х

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2014 г.            № 609

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 1 квартал

2014 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2014 года по доходам
в сумме 196 870,0 тыс. рулей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 19 817,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 178 844,6
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 18 025,4 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 1 квартал 2014 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал
2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 квартал 2014 года согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, за 1 квартал 2014 года согласно приложению 4
к настоящему постановлению;

1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2014 года согласно приложению 5
к настоящему постановлению;

1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" на финансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности
за 1 квартал 2014 года согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2014 года со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район"
за 1 квартал 2014 года согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий
муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал
2014 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2014 года согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет об использовании средств резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района за 1 квартал 2014 года согласно приложению 11 к настоящему
постановлению;

1.12. отчет об использовании средств резервного фонда по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 1 квар-
тал 2014 года согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2014 года в Думу
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 квартал 2014 года в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 квартал 2014 года

(тыс.руб.)

квд Наименование доходов
План на
2014 год,
тыс. руб.

План 1
кварта-
ла, тыс.

руб.

Исполнено
на

01.04.2014,
тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% испол-
нения

1 квартала

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 719,4 18 792,3 19 817,5 18,7 105,5
101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 971,6 14 439,0 14 983,9 19,0 103,8
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 78 971,6 14 439,0 14 983,9 19,0 103,8

в том числе:
по дополнительному нормативу (55,81%) 62 219,6 11 380,3 11 809,7 19,0 103,8

103 00000000000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 154,0 954,2 1 406,4 19,7 147,4

103 02230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 3 239,0 519,0 556,6 17,2 107,2

103 02240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 42,9 5,0 8,8 20,5 176,0

103 02250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производи-
мый на территории Российской Федерации 3 870,3 430,0 841,0 21,7 195,6

103 02260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации 1,8 0,2 0,0 0,0 0,0

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 631,0 2 738,0 2 743,5 20,1 100,2
105 01010010000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения 3 034,0 608,0 609,6 20,1 100,3

105 02010020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 10 588,0 2 130,0 2 132,8 20,1 100,1

105 0302001000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 0,0 1,1 12,2
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108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 629,0 102,6 175,9 28,0 171,4

108 03010010000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключение Верховного
Суда Российской Федерации)

629,0 102,6 175,9 28,0 171,4

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ 0,0 0,0 0,5

109 04053050000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях

109 07000050000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сбо-
рам) 0,5

111 00000000000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

1 345,0 234,5 108,0 8,0 46,1

111 05010100000 120

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

565,0 79,5 73,6 13,0 92,6

111 05035050000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

780,0 155,0 34,4 4,4 22,2

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0 104,0 104,2 40,9 100,2
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0 104,0 104,2 40,9 100,2

113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,00 0,00 40,0

113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 40,0
114 00000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 500,0 0,0 11,3 0,5

114 02053050000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

1 411,7 0,0

114 02053050000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

988,3 0,0

114 0601310000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений

100,0 0,0 11,3 11,3

116 00000000000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 233,8 220,0 213,7 17,3 97,1
117 01050050000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муници-

пального района 30,1

200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 568 538,5 183
820,7 177 052,5 31,1 96,3

в том числе:

202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 568 538,5 183

820,7 183 490,8 32,3 99,8
в том числе:
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 123 490,1 30 872,5 30 872,5 25,0 100,0

20201001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов)

109 805,1 27 451,3 27 451,3 25,0 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов 13 685,0 3 421,2 3 421,2 25,0 100,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 143 066,0 85 766,3 85 766,3 59,9 100,0

20202077050000151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках
реализации государственной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы" (реконст-
рукция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр
стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова)

3 215,1 0,0 0,0

20202077050000151

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в рамках государственной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-
ласти до 2020 года"

30 987,7 30 987,7 30 987,7 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными
домами 82,8 0,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической куль-
туры и массового спорта 2 115,8 336,6 336,6 15,9 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0

20202999050000151
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в
рамках государственной программы "Развитие системы отдыха и
оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы"

1 962,2 0,0 0,0

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муници-
пальных учреждений культуры и искусства в части выплат надба-
вок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 144,5 238,4 238,4 20,8 100,0

20202999050000151

Субсидия на 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 команд муниципального образования "город
Томск", муниципального образования "городской округ-закрытое
административно-территориальное образование Северск Томской
области", муниципальное образование "Томский район"

85,0 85,0 85,0 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану меро- 18 115,0 2 536,1 2 536,1 14,0 100,0
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приятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций

4 781,7 956,0 956,0 20,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных организаций дополнительного
образования

5 144,4 0,0

20202999050000151

Субсидия на разработку проектов планировки территорий, подле-
жащих предоставлению под строительство жилья экономкласса в
рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строительства в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы"

1 270,0 0,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования 445,8 111,5 111,5 25,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на приобретение автобусов для обеспечения организа-
ции подвоза обучающихся муниципальных образовательных орга-
низаций

755,0 755,0 755,0 100,0 100,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 293 063,8 64 782,2 64 782,2 22,1 100,0

20203002050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 618,4 198,7 198,7 32,1 100,0

20203015050000151
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

1 120,2 560,0 560,0 50,0 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 13 677,3 3 419,3 3 419,3 25,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий

702,0 175,5 175,5 25,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

785,0 151,5 151,5 19,3 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по ре-
гистрации и учету граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

50,9 12,7 12,7 25,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муни-
ципальным маршрутам

27,0 6,8 6,8 25,2 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

187 914,0 39 782,7 39 782,7 21,2 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях

37 215,4 7 532,7 7 532,7 20,2 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по вы-
плате доплат к ежемесячному денежному вознаграждению за
классное руководство

0,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся к собственности Томской облас-
ти

198,0 41,4 41,4 20,9 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному ок-
ладу) педагогическим работникам и руководителям муниципаль-
ных образовательных организаций

282,0 70,5 70,5 25,0 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

3 571,9 1 253,9 1 253,9 35,1 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

4 205,3 1 000,0 1 000,0 23,8 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспро-
страненных полезных ископаемых

1,3 0,0 0,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, питанием, одеж-

1 501,1 0,0 0,0
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дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и наобеспечение обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, бес-
платным двухразовым питанием
Субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по государственной поддержке сельскохозяйственного про-
изводства

1 478,30 369,8 369,8 25,0 100,0

в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления 467,0 97,1 97,1 20,8 100,0

20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных
хозяйств 874,9 270,0 270,0 30,9 100,0

20203024050000151

 - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам и индивидуальным предпринимателям, на возмещение
части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники
и оборудования

10,7 2,7 2,7 25,2 100,0

20203024050000151  - на предоставление субсидий на искусственного осеменения
коров 62,4 0,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

63,3 0,0 0,0 0,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государст-
венных полномочий по регистрации коллективных договоров 128,5 128,5 128,5 100,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей

262,9 0,0 0,0 0,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по предоставлению бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобра-
зовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультативные центры, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования

334,3 46,6 46,6 13,9 100,0

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муни-
ципальных образовательных организациях

9 914,0 2 100,0 2 100,0 21,2 100,0

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полно-
мочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств
приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

26 844,4 5 700,0 5 700,0 21,2 100,0

20203119050000151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках
государственной программы "Детство под защитой на 2014-2019
годы"

2 231,6 2 231,6 2 231,6 100,0 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8 918,6 2 399,7 2 069,8 23,2 86,3
1.Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета 5 205,1 1 656,1 1 456,1 28,0 87,9

20204999050000151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости
питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Томской области, за исключе-
нием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 465,0 473,2 473,2 32,3 100,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной сти-
пендии Губернатора Томской области молодым учителям муници-
пальных общеобразовательных организаций Томской области

500,0 72,9 72,9 14,6 100,0

20204999050000151
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высо-
кие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
образовательных организациях

2 840,1 710,0 710,0 25,0 100,0

20204999050000151

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

400,0 400,0 200,0 50,0 50,0

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-
ний 3 713,5 743,6 613,7 16,53 82,53

20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномо-
чий поселений 3 713,5 743,6 613,7 16,53 82,53

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 566,1 205,9 75,6 4,8 36,7
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 486,4 121,6 121,6 25,0 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 278,7 70,0 70,0 25,1 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 124,0 31,0 31,0 25,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 124,0 31,0 31,0 25,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 46,1 11,6 12,0 26,0 103,4
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 231,5 57,9 57,9 25,0 100,0
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20204014050000151 Степановское сельское поселение 608,0 152,0 152,0 25,0 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 248,7 62,6 62,6 25,2 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов ос-
татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

209,6

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

-6 647,9

ВСЕГО ДОХОДОВ: 674 257,9
202

613,0 196 870,0 29,2 97,2

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал

2014 года

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

 План на
2014 год,
тыс. руб.

 План 1
квартала

2014 года,
тыс. руб.

 Исполне-
ние на

01.04.2014
года, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
пол-

нения
к 1

квар-
талу

В С Е Г О 675 908,2 216 844,3 178 844,6 26,5 82,5
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 118 103,5 60 544,4 59 527,6 50,4 98,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 9 979,2 1 837,1 1 522,9 15,3 82,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

901 0106 7 100,1 1 512,5 1 447,7 20,4 95,7

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

901 0106 0020000 7 100,1 1 512,5 1 447,7 20,4 95,7

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 100,1 1 512,5 1 447,7 20,4 95,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 100,1 1 512,5 1 447,7 20,4 95,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1 1 383,1 1 362,3 20,4 98,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 48,2 5,8 5,0 10,4 86,2

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2 67,0 57,0 45,5 85,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 236,6 56,4 23,4 9,9 41,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 2 425,7 200,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 425,7 200,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 425,7 200,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 625,7 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 625,7 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 0111 0700502 800,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0 200,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 453,4 124,6 75,2 16,6 60,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 901 0113 0920000 408,4 79,6 75,2 18,4 94,5

Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 408,4 79,6 75,2 18,4 94,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 408,4 79,6 75,2 18,4 94,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 393,4 64,6 60,6 15,4 93,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 15,0 15,0 14,6 97,3 97,3

Муниципальные программы 901 0113 7950000 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

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

901 0113 7951101 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Национальная оборона 901 0200 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной вла-
сти 901 0203 9900000 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0

Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0

Субвенции 901 0203 9995118 530 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0
Национальная экономика 901 0400 4 287,6 1 265,3 1 265,3 29,5 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 83,6 83,6 83,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000 83,6 83,6 83,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 83,6 83,6 83,6 100,0 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 902 0405 7950500 540 83,6 83,6 83,6 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 4 204,0 1 181,7 1 181,7 28,1 100,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 3 904,0 1 181,7 1 181,7 30,3 100,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 3 904,0 1 181,7 1 181,7 30,3 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 504,0 340,0 340,0 22,6 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 504,0 340,0 340,0 22,6 100,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150242 2 400,0 841,7 841,7 35,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150242 540 2 400,0 841,7 841,7 35,1 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 76 339,1 49 946,7 49 946,7 65,4 100,0
Жилищное хозяйство 901 0501 582,8 0,0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8 0,0 0,0 0,0
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы"

901 0501 7951400 500,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 75 756,3 49 946,7 49 946,7 65,9 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 456,8 90,5 90,5 19,8 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временно-
го хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 456,8 90,5 90,5 19,8 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8 90,5 90,5 19,8 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0 49 760,0 49 760,0 68,2 100,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 2 338,5 96,2 96,2 4,1 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

901 0502 7950100 252,9 0,0 0,0 0,0

Подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный"
в р.п. Белый Яр 901 0502 7950105 252,9 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950105 540 252,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года"

901 0502 7950700 955,6 0,0 0,0 0,0

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13
р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 700,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 700,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муници-
пальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 255,6 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 255,6 0,0 0,0 0,0
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200 1 130,0 96,2 96,2 8,5 100,0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200 603,8 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200 540 603,8 0,0 0,0 0,0
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспек-
тивной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 430,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 430,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное,
ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 648,0 412,0 12,0 1,9 2,9
Социальное обеспечение населения 901 1003 648,0 412,0 12,0 1,9 2,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение

901 1003 5205800 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
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жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 248,0 12,0 12,0 4,8 100,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

901 1003 7950200 48,0 12,0 12,0 25,0 100,0

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 48,0 12,0 12,0 25,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 48,0 12,0 12,0 25,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800 200,0 0,0 0,0 0,0

 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 100,0 21,8 21,8 21,8 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 100,0 21,8 21,8 21,8 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 100,0 21,8 21,8 21,8 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 100,0 21,8 21,8 21,8 100,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 100,0 21,8 21,8 21,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 25 629,4 6 501,5 6 501,5 25,4 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 13 927,3 3 499,3 3 499,3 25,1 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3 3 419,3 3 419,3 25,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 6221300 13 677,3 3 419,3 3 419,3 25,0 100,0

Организация осуществления отдельных государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Том-
ской области

901 1401 6221345 13 677,3 3 419,3 3 419,3 25,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3 3 419,3 3 419,3 25,0 100,0

Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0 80,0 80,0 32,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений и обеспечение сбалансированности расходов
доходам поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300 250,0 80,0 80,0 32,0 100,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального
образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0 80,0 80,0 32,0 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0 80,0 80,0 32,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 11 702,1 3 002,2 3 002,2 25,7 100,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 35,0 35,0 35,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500 35,0 35,0 35,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 1403 0700501 35,0 35,0 35,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 35,0 35,0 35,0 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 11 667,1 2 967,2 2 967,2 25,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений и обеспечение сбалансированности расходов
доходам поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300 11 667,1 2 967,2 2 967,2 25,4 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов поселений 901 1403 6951302 11 667,1 2 967,2 2 967,2 25,4 100,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 11 667,1 2 967,2 2 967,2 25,4 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 142 152,0 33 175,7 26 343,5 18,5 79,4
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 768,0 8 621,9 7 289,5 20,4 84,5
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 30 703,2 7 138,2 6 057,8 19,7 84,9

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

902 0104 0020000 29 693,2 6 938,5 5 914,1 19,9 85,2

Центральный аппарат 902 0104 0020400 28 228,2 6 642,6 5 626,9 19,9 84,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0020401 1,3 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020401 121 1,2 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области

902 0104 0020402 702,0 175,5 116,1 16,5 66,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020402 121 638,0 159,5 112,7 17,7 70,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0 0,3 0,2 20,0 66,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0 12,7 3,2 6,3 25,2

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

902 0104 0020406 50,9 12,7 5,4 10,6 42,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020406 121 45,8 11,4 5,4 11,8 47,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1 1,3 0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 220,2 5 234,2 4 399,3 18,9 84,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020430 121 19 520,0 3 921,0 3 289,2 16,9 83,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4 68,1 34,6 15,6 50,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5 269,6 230,3 29,8 85,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 2 688,7 964,7 834,4 31,0 86,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6 10,8 10,8 65,1 100,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 223,8 973,4 970,9 30,1 99,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020431 121 2 787,9 804,3 804,3 28,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 435,9 169,1 166,6 38,2 98,5

Информирование населения о деятельности и решениях органов ме-
стного самоуправления 902 0104 0020432 1 030,0 246,8 135,2 13,1 54,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 030,0 246,8 135,2 13,1 54,8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 465,0 295,9 287,2 19,6 97,1

Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств
местного бюджета 902 0104 0020830 1 465,0 295,9 287,2 19,6 97,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0 293,4 286,2 19,7 97,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 2,5 1,0 10,0 40,0

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0 199,7 143,7 14,2 72,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700 198,0 41,4 19,0 9,6 45,9

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

902 0104 6224743 198,0 41,4 19,0 9,6 45,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6224743 121 174,4 35,4 17,0 9,7 48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6 6,0 2,0 8,5 33,3

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных
образованиях Томской области отдельных государственных полно-
мочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 27,0 6,8 3,1 11,5 45,6

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

902 0104 6224940 27,0 6,8 3,1 11,5 45,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6224940 121 24,3 6,1 3,1 12,8 50,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7 0,7 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0 151,5 121,6 15,5 80,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

902 0104 6225240 785,0 151,5 121,6 15,5 80,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0104 6225240 121 713,5 134,0 119,0 16,7 88,8

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0 3,0 2,6 21,7 86,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 59,5 14,5 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 064,8 1 483,7 1 231,7 24,3 83,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 902 0113 0029900 4 303,9 1 049,8 844,7 19,6 80,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901 4 303,9 1 049,8 844,7 19,6 80,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3 266,6 209,7 15,7 78,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0113 0029901 621 2 970,6 783,2 635,0 21,4 81,1
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Резервные фонды 902 0113 0700000 140,9 140,9 135,7 96,3 96,3
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500 140,9 140,9 135,7 96,3 96,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0700501 140,9 140,9 135,7 96,3 96,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 0700501 244 140,9 140,9 135,7 96,3 96,3

Муниципальные программы 902 0113 7950000 620,0 293,0 251,3 40,5 85,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

902 0113 7950200 50,0 12,5 8,7 17,4 69,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0 12,5 8,7 17,4 69,6

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800 350,0 80,5 43,8 12,5 54,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 350,0 80,5 43,8 12,5 54,4

Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы"

902 0113 7951500 200,0 200,0 198,8 99,4 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 200,0 200,0 198,8 99,4 99,4

Национальная экономика 902 0400 3 038,2 677,5 81,0 2,7 12,0
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5 128,5 14,5 11,3 11,3
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий
по регистрации коллективных договоров 902 0401 0020403 128,5 128,5 14,5 11,3 11,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0401 0020403 121 115,7 115,7 13,8 11,9 11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8 12,8 0,7 5,5 5,5

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 059,7 504,0 66,5 3,2 13,2
Государственные программы 902 0405 5220000 1 478,3 382,6 52,1 3,5 13,6
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного произ-
водства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100 1 478,3 382,6 52,1 3,5 13,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (финансирование искус-
ственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222116 62,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222116 810 62,4 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субси-
дий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования)

902 0405 5222122 63,3 12,8 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3 12,8 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субси-
дий на развитие личных подсобных хозяйств)

902 0405 5222123 874,9 270,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9 270,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субси-
дий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222124 10,7 2,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7 2,7 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуще-
ствление управленческих функций органами местного самоуправле-
ния

902 0405 5222134 467,0 97,1 52,1 11,2 53,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 902 0405 5222134 121 424,5 84,5 48,3 11,4 57,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222134 122 1,5 0,5 0,5 33,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0 1,5 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 35,0 10,6 3,3 9,4 31,1

Муниципальные программы 902 0405 7950000 581,4 121,4 14,4 2,5 11,9
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 581,4 121,4 14,4 2,5 11,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0405 7950500 810 571,4 116,4 14,4 2,5 12,4

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 850,0 45,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальные программы 902 0412 7950000 850,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы"

902 0412 7951300 500,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 190,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 902 0412 7951300 810 310,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 50,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600 244 50,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проекта планировки территории, предназначенной для
создания санаторно-курортной зоны 902 0412 7951601 300,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 300,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 811,0 2 474,0 0,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 0501 3 811,0 2 474,0 0,0 0,0 0,0
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства
в Томской области на 2013-2017 годы" 902 0501 5222600 3 620,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предос-
тавлению под строительство жилья экономического класса 902 0501 5222630 3 620,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0 2 350,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 191,0 124,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 0501 7950100 191,0 124,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки терри-
тории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки терри-
тории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 902 0501 7950104 67,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 67,0 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 37 289,4 9 079,6 7 831,9 21,0 86,3
Общее образование 902 0702 35 950,6 8 702,1 7 746,1 21,5 89,0
Резервные фонды 902 0702 0700000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0702 0700500 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0702 0700501 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0700501 622 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 4 781,7 956,0 0,0 0,0 0,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 4 781,7 956,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 4 781,7 956,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 31 118,9 7 696,1 7 696,1 24,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления дополнительного образования по физкультурно-спортивной
направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0702 6951200 31 118,9 7 696,1 7 696,1 24,7 100,0

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 207,1 2 214,1 2 214,1 24,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951201 621 9 207,1 2 214,1 2 214,1 24,0 100,0

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассей-
ном 902 0702 6951202 20 034,2 4 931,5 4 931,5 24,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951202 621 20 034,2 4 931,5 4 931,5 24,6 100,0

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 877,6 550,5 550,5 29,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0702 6951203 621 1 877,6 550,5 550,5 29,3 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 800,0 182,8 85,8 10,7 46,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 800,0 182,8 85,8 10,7 46,9
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 800,0 182,8 85,8 10,7 46,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 800,0 182,8 85,8 10,7 46,9

Другие вопросы в области образования 902 0709 538,8 194,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 538,8 194,7 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

902 0709 7950200 538,8 194,7 0,0 0,0 0,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений обра-
зования Верхнекетского района 902 0709 7950203 538,8 194,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 538,8 194,7 0,0 0,0 0,0
Культура, кинематография 902 0800 53 478,6 10 654,2 10 590,9 19,8 99,4
Культура 902 0801 50 670,6 10 076,0 10 061,0 19,9 99,9
Резервные фонды 902 0801 0700000 73,4 73,4 73,4 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500 73,4 73,4 73,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми- 902 0801 0700501 73,4 73,4 73,4 100,0 100,0
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нистрации Верхнекетского района
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 73,4 73,4 73,4 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 19 259,5 2 774,5 2 774,5 14,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных
мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания
и популяризации культурных ценностей"

902 0801 6223500 19 259,5 2 774,5 2 774,5 14,4 100,0

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

902 0801 6223541 1 144,5 238,4 238,4 20,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5 238,4 238,4 20,8 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
ее эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 18 115,0 2 536,1 2 536,1 14,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 18 115,0 2 536,1 2 536,1 14,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 337,7 7 228,1 7 213,1 23,0 99,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых
услуг"

902 0801 6950300 21 541,4 4 984,1 4 984,1 23,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950300 621 21 541,4 4 984,1 4 984,1 23,1 100,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400 1 010,7 260,3 245,3 24,3 94,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950400 621 1 010,7 260,3 245,3 24,3 94,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставле-
ния населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 785,6 1 983,7 1 983,7 22,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0801 6950500 621 8 785,6 1 983,7 1 983,7 22,6 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,0 578,2 529,9 18,9 91,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,0 578,2 529,9 18,9 91,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предос-
тавлению населению Верхнекетского района культурно-досуговых
услуг"

902 0804 6950300 2 808,0 578,2 529,9 18,9 91,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

902 0804 6950300 621 2 808,0 578,2 529,9 18,9 91,6

Здравоохранение 902 0900 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

902 0909 7950200 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

902 0909 7950206 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0

Социальная политика 902 1000 1 224,6 753,4 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 224,6 753,4 0,0 0,0 0,0
Государственные программы 902 1003 5220000 376,3 376,3 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в
Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 376,3 376,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5222630 322 376,3 376,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000 848,3 377,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020
года"

902 1003 7950100 471,2 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сельской местности 902 1003 7950101 224,3 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 224,3 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 246,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 246,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015
годы"

902 1003 7950600 377,1 377,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 377,1 377,1 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 6 639,9 659,5 550,2 8,3 83,4
Физическая культура 902 1101 2 621,7 554,5 515,0 19,6 92,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8 336,6 336,6 15,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8 336,6 336,6 15,9 100,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 902 1101 6222641 2 115,8 336,6 336,6 15,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8 336,6 336,6 15,9 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 505,9 217,9 178,4 35,3 81,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300 505,9 217,9 178,4 35,3 81,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 400,0 112,0 72,5 18,1 64,7

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для 902 1101 7950303 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
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электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физ-
культурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950304 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 4 018,2 105,0 35,2 0,9 33,5
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Томской области на 2011 - 2015 годы" 902 1102 5220800 3 215,1 0,0 0,0 0,0

Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район

902 1102 5220806 3 215,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

902 1102 5220806 465 3 215,1 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития
массового спорта" 902 1102 6222600 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4

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

902 1102 6222642 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0 85,0 35,2 41,4 41,4

Муниципальные программы 902 1102 7950000 718,1 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1102 7950300 718,1 20,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950301 698,1 0,0 0,0 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

902 1102 7950301 465 698,1 0,0 0,0 0,0

Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
"Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район"

902 1102 7950302 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 210,8 688,9 606,2 18,9 88,0
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 210,8 688,9 606,2 18,9 88,0
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

903 0103 1 865,2 390,8 346,6 18,6 88,7

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

903 0103 0020000 1 865,2 390,8 346,6 18,6 88,7

Центральный аппарат 903 0103 0020400 718,1 162,1 143,3 20,0 88,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 718,1 162,1 143,3 20,0 88,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0103 0020430 121 525,2 118,2 109,2 20,8 92,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9 13,3 9,9 26,1 74,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 155,0 30,6 24,2 15,6 79,1

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния 903 0103 0021100 1 147,1 228,7 203,3 17,7 88,9

Выполнение функций Председателя представительного органа муни-
ципального образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 147,1 228,7 203,3 17,7 88,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0103 0021130 121 1 143,3 227,8 202,9 17,7 89,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 0,9 0,4 10,5 44,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

903 0106 1 345,6 298,1 259,6 19,3 87,1

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

903 0106 0020000 1 345,6 298,1 259,6 19,3 87,1

Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 345,6 298,1 259,6 19,3 87,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 855,9 162,1 139,9 16,3 86,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0106 0020430 121 845,8 156,5 136,8 16,2 87,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 3,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0 5,5 3,1 44,3 56,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 489,7 136,0 119,7 24,4 88,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 903 0106 0020431 121 451,4 128,3 119,7 26,5 93,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020431 122 12,7 0,4 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6 7,3 0,0 0,0 0,0

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 401 701,0 120 762,6 91 021,3 22,7 75,4
Образование 905 0700 361 800,9 110 530,1 86 222,5 23,8 78,0
Дошкольное образование 905 0701 59 713,3 12 999,1 11 386,4 19,1 87,6
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 37 583,5 7 588,4 6 133,6 16,3 80,8
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение
предоставления образовательных услуг по программам общего обра-
зования в областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8 9,1 9,1 26,9 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных образовательных организациях, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0701 6223747 33,8 9,1 9,1 26,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8 9,1 9,1 26,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы
дошкольного образования и форм предоставления услуг для детей
дошкольного возраста"

905 0701 6224000 37 549,7 7 579,3 6 124,5 16,3 80,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предос-
тавлению бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационных центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования

905 0701 6224046 334,3 46,6 17,5 5,2 37,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3 46,6 17,5 5,2 37,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

905 0701 6224047 37 215,4 7 532,7 6 107,0 16,4 81,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6224047 621 36 643,5 7 382,7 6 107,0 16,7 82,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9 150,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 22 119,8 5 400,7 5 252,8 23,7 97,3
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 22 119,8 5 400,7 5 252,8 23,7 97,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0701 6950600 621 21 982,0 5 262,9 5 115,0 23,3 97,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 137,8 137,8 137,8 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702 282 304,4 92 768,6 71 412,1 25,3 77,0
Резервные фонды 905 0702 0700000 75,0 75,0 10,0 13,3 13,3
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500 75,0 75,0 10,0 13,3 13,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 905 0702 0700501 75,0 75,0 10,0 13,3 13,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 15,0 15,0 10,0 66,7 66,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 622 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 5 144,4 0,0 0,0 0,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 5 144,4 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 5 144,4 0,0 0,0 0,0
Государственные программы 905 0702 5220000 31 742,7 31 742,7 14 154,1 44,6 44,6
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7 30 987,7 14 154,1 45,7 45,7

Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области 905 0702 5220319 30 987,7 30 987,7 14 154,1 45,7 45,7

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

905 0702 5220319 465 30 987,7 30 987,7 14 154,1 45,7 45,7

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного
образования в Томской области на 2014 - 2020 года" 905 0702 5223700 755,0 755,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в
муниципальные общеобразовательные организации Томской области 905 0702 5223701 755,0 755,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0 755,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 198 486,0 42 465,6 40 286,6 20,3 94,9
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение
предоставления образовательных услуг по программам общего обра-
зования в областных государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 191 452,1 41 027,5 39 787,2 20,8 97,0
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

905 0702 6223744 187 914,0 39 782,7 38 746,1 20,6 97,4

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 108,2 1 875,9 1 870,3 30,6 99,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 11,8 3,7 0,5 4,2 13,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 49,2 17,0 4,0 8,1 23,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 6 886,1 213,9 175,6 2,6 82,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6223744 611 149 832,2 31 537,7 30 654,3 20,5 97,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6223744 621 24 892,5 6 000,5 5 907,4 23,7 98,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 124,0 124,0 124,0 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных образовательных организациях, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0702 6223747 3 538,1 1 244,8 1 041,1 29,4 83,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4 959,3 755,6 28,5 78,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,7 285,5 285,5 32,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм
воспитания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания
и оздоровления детей"

905 0702 6223800 1 465,0 473,2 389,5 26,6 82,3

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 6223848 1 465,0 473,2 389,5 26,6 82,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4 9,4 8,6 29,3 91,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8 385,4 302,5 25,4 78,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8 78,4 78,4 32,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего
образования в рамках национальной образовательной инициативы
"Наша новая школа"

905 0702 6223900 4 067,8 964,9 109,9 2,7 11,4

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

905 0702 6223952 499,9 73,0 73,0 14,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 71,6 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 213,5 39,1 39,1 18,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 214,8 33,9 33,9 15,8 100,0
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 6223953 2 840,1 710,0 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223953 111 2 840,1 710,0 0,0 0,0 0,0

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

905 0702 6223957 282,0 70,5 36,9 13,1 52,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223957 111 42,4 26,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 145,8 28,1 24,7 16,9 87,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 93,8 15,7 12,2 13,0 77,7
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 905 0702 6223963 445,8 111,4 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию 905 0702 6223963 111 445,8 111,4 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0702 6225300 1 501,1 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспе-
чение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников него-
сударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (на-
ходившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1 0,0 0,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 43 872,1 16 119,2 15 260,9 34,8 94,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для орга-
низации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных 905 0702 6950700 32 088,4 12 337,9 11 996,9 37,4 97,2
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организациях"
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 864,8 889,0 799,9 20,7 90,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 611 24 860,4 10 198,2 9 947,4 40,0 97,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950700 621 3 350,7 1 250,7 1 249,6 37,3 99,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реа-
лизации программ дополнительного образования детей в МАОУ ДОД
"ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ"

905 0702 6950900 10 736,0 3 442,8 2 977,3 27,7 86,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0702 6950900 621 10 736,0 3 442,8 2 977,3 27,7 86,5

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобра-
зовательных организациях" 905 0702 6951000 1 047,7 338,5 286,7 27,4 84,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 18,2 5,9 4,6 25,3 78,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,4 283,5 233,0 26,6 82,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1 49,1 49,1 32,3 100,0
Муниципальные программы 905 0702 7950000 2 984,2 2 366,1 1 700,5 57,0 71,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 0702 7950200 2 984,2 2 366,1 1 700,5 57,0 71,9

Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 905 0702 7950201 1 700,5 1 700,5 1 700,5 100,0 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности автономным учреждениям

905 0702 7950201 465 1 700,5 1 700,5 1 700,5 100,0 100,0

Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребы-
вания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202 440,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 440,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская
СОШ" 905 0702 7950207 665,7 665,6 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 665,7 665,6 0,0 0,0 0,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для ор-
ганизаций дополнительного образования 905 0702 7950208 178,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 178,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 527,3 59,9 21,2 0,8 35,4
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей Томской области на 2014 - 2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2 0,0 0,0 0,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 1 962,2 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 565,1 59,9 21,2 3,8 35,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800 565,1 59,9 21,2 3,8 35,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 543,9 38,7 0,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 21,2 21,2 21,2 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 255,9 4 702,5 3 402,8 19,7 72,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

905 0709 0020000 1 778,1 584,2 361,7 20,3 61,9

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 778,1 584,2 361,7 20,3 61,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 778,1 584,2 361,7 20,3 61,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 0020430 121 1 707,3 547,0 351,2 20,6 64,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 8,9 1,6 1,0 11,2 62,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 23,1 0,6 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 38,8 35,0 9,5 24,5 27,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты

905 0709 4520000 9 066,3 2 380,6 1 941,4 21,4 81,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений 905 0709 4529900 9 066,3 2 380,6 1 941,4 21,4 81,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-
реждений за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901 9 066,3 2 380,6 1 941,4 21,4 81,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 4529901 121 7 355,0 1 612,2 1 394,5 19,0 86,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 57,9 5,7 1,8 3,1 31,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 224,5 57,1 37,5 16,7 65,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 408,9 689,4 498,8 35,4 72,4



17 èþíÿ 2014 ã.  ¹ 11 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 33

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0 16,2 8,8 44,0 54,3
Государственные программы 905 0709 5220000 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 го-
ды" 905 0709 5223300 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 0709 5223301 26,8 26,8 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 5223301 121 24,4 24,4 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3 1 000,0 609,1 14,5 60,9
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учрежде-
ниями социальной поддержки населения"

905 0709 6221800 76,0 25,0 6,3 8,3 25,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении совершеннолетних граждан)

905 0709 6221815 76,0 25,0 6,3 8,3 25,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 6221815 121 69,1 18,1 6,3 9,1 34,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0709 6225300 4 129,3 975,0 602,8 14,6 61,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан)

905 0709 6225315 4 129,3 975,0 602,8 14,6 61,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9 872,3 556,8 14,8 63,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 4,0 1,0 0,4 10,0 40,0

Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 117,5 29,4 25,0 21,3 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 253,9 72,3 20,6 8,1 28,5

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 378,3 490,9 326,6 23,7 66,5
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения
бухгалтерского учета, составления отчетности" 905 0709 6951100 1 378,3 490,9 326,6 23,7 66,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

905 0709 6951100 611 1 378,3 490,9 326,6 23,7 66,5

Муниципальные программы 905 0709 7950000 801,1 220,0 164,0 20,5 74,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 0709 7950200 801,1 220,0 164,0 20,5 74,5

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 0709 7950200 62,3 32,8 31,8 51,0 97,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 62,3 32,8 31,8 51,0 97,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений обра-
зования Верхнекетского района 905 0709 7950203 683,8 132,2 132,2 19,3 100,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 54,7 13,7 13,7 25,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8 54,7 54,7 21,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 378,3 63,8 63,8 16,9 100,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся 905 0709 7950205 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 0709 7950205 244 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0

Социальная политика 905 1000 39 900,1 10 232,5 4 798,8 12,0 46,9
Охрана семьи и детства 905 1004 39 844,5 10 203,5 4 773,8 12,0 46,8
Государственная программа Российской федерации "Социальная
поддержка граждан" 905 1004 0300000 618,4 198,7 198,7 32,1 100,0

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и
детей" 905 1004 0330000 618,4 198,7 198,7 32,1 100,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 0335260 618,4 198,7 198,7 32,1 100,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4 198,7 198,7 32,1 100,0

Государственные программы 905 1004 5220000 2 204,8 2 204,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 го-
ды" 905 1004 5223300 2 204,8 2 204,8 0,0 0,0 0,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа

905 1004 5223301 2 204,8 2 204,8 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 905 1004 5223301 323 2 204,8 2 204,8 0,0 0,0 0,0

Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 37 021,3 7 800,0 4 575,1 12,4 58,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 1004 6225300 37 021,3 7 800,0 4 575,1 12,4 58,7

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечи-
телям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами

905 1004 6225344 9 914,0 2 100,0 1 078,5 10,9 51,4
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившхся под опекой (попечительством), в приемной семье и
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0 2 100,0 1 078,5 10,9 51,4

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9 0,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям
на содержание детей

905 1004 6225381 13 577,9 2 400,0 1 427,4 10,5 59,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9 2 400,0 1 427,4 10,5 59,5

Осуществление отдельных государственных полномочий на осущест-
вление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

905 1004 6225382 13 266,5 3 300,0 2 069,2 15,6 62,7

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 266,5 3 300,0 2 069,2 15,6 62,7

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 29,0 25,0 45,0 86,2
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6 29,0 25,0 45,0 86,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы"

905 1006 7950200 55,6 29,0 25,0 45,0 86,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6 29,0 25,0 45,0 86,2

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района 915 10 740,9 1 672,7 1 346,0 12,5 80,5
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 090,9 1 202,7 897,8 17,6 74,6
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 090,9 1 202,7 897,8 17,6 74,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

915 0113 0020000 4 529,9 1 012,7 800,5 17,7 79,0

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 529,9 1 012,7 800,5 17,7 79,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 529,9 1 012,7 800,5 17,7 79,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию 915 0113 0020430 121 3 870,6 828,0 662,3 17,1 80,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 36,8 8,0 2,3 6,3 28,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6 46,9 45,1 26,0 96,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 447,3 129,8 90,8 20,3 70,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 561,0 190,0 97,3 17,3 51,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муни-
ципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100 561,0 190,0 97,3 17,3 51,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 561,0 190,0 97,3 17,3 51,2

Национальная экономика 915 0400 5 650,0 470,0 448,2 7,9 95,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 5 650,0 470,0 448,2 7,9 95,4
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 5 650,0 470,0 448,2 7,9 95,4
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 5 650,0 470,0 448,2 7,9 95,4
Дорожная деятельностьв отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 5 650,0 470,0 448,2 7,9 95,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 5 650,0 470,0 448,2 7,9 95,4

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 квартал 2014 года

Наименование РзПр

План на
2014 год,
тыс. руб.
(тыс.руб.)

План 1
квартала

2014 года,
тыс. руб.

Исполне-
ние на

01.04.2014
года, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 1
кварта-

лу
Общегосударственные вопросы 0100 54 048,9 12 350,6 10 316,4 19,1 83,5
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 865,2 390,8 346,6 18,6 88,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 30 703,2 7 138,2 6 057,8 19,7 84,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 445,7 1 810,6 1 707,3 20,2 94,3

Резервные фонды 0111 2 425,7 200,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 609,1 2 811,0 2 204,7 20,8 78,4
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Национальная оборона 0200 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 120,2 560,0 257,4 23,0 46,0
Национальная экономика 0400 12 975,8 2 412,8 1 794,5 13,8 74,4
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5 128,5 14,5 11,3 11,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 143,3 587,6 150,1 7,0 25,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 854,0 1 651,7 1 629,9 16,5 98,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 850,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 80 150,1 52 420,7 49 946,7 62,3 95,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 4 393,8 2 474,0 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 75 756,3 49 946,7 49 946,7 65,9 100,0
Образование 0700 399 090,3 119 609,7 94 054,4 23,6 78,6
в том числе
Дошкольное образование 0701 59 713,3 12 999,1 11 386,4 19,1 87,6
Общее образование 0702 318 255,0 101 470,7 79 158,2 24,9 78,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 327,3 242,7 107,0 3,2 44,1
Другие вопросы в области образования 0709 17 794,7 4 897,2 3 402,8 19,1 69,5
Культура, кинематография 0800 53 478,6 10 654,2 10 590,9 19,8 99,4
в том числе
Культура 0801 50 670,6 10 076,0 10 061,0 19,9 99,9
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,0 578,2 529,9 18,9 91,6
Здравоохранение 0900 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 41 772,7 11 397,9 4 810,8 11,5 42,2
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 1 872,6 1 165,4 12,0 0,6 1,0
Охрана семьи и детства 1004 39 844,5 10 203,5 4 773,8 12,0 46,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 29,0 25,0 45,0 86,2
Физическая культура и спорт 1100 6 639,9 659,5 550,2 8,3 83,4
в том числе
Физическая культура 1101 2 621,7 554,5 515,0 19,6 92,9
Массовый спорт 1102 4 018,2 105,0 35,2 0,9 33,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 100,0 21,8 21,8 21,8 100,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0 21,8 21,8 21,8 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1400 25 629,4 6 501,5 6 501,5 25,4 100,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1401 13 927,3 3 499,3 3 499,3 25,1 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 11 702,1 3 002,2 3 002,2 25,7 100,0
ИТОГО 675 908,2 216 844,3 178 844,6 26,5 82,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2014 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План на
2014 год,
тыс. руб.

План
1 квартал
2014 года,
тыс. руб.

Кассовое ис-
полнение на
01.04. 2014,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 1 650,3 14 231,3 -18 025,4
из них:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -1 200,0 -330,0 -330,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -1 200,0 -330,0 -330,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 -1 200,0 -330,0 -330,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 2 850,3 14 561,3 -17 695,4
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -674 257,9 -202 613,0 -197 064,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -674 257,9 -202 613,0 -197 064,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -674 257,9 -202 613,0 -197 064,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 01 05 02 01 05 0000 510 -674 257,9 -202 613,0 -197 064,8
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 677 108,2 217 174,3 179 369,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 677 108,2 217 174,3 179 369,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 677 108,2 217 174,3 179 369,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 677 108,2 217 174,3 179 369,4

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 квартал 2014 года

№ Наименование Местонахождение Сведе- Год Оста- Спо- Пла Плани- Да Це- в Пере-
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п/п приватизируемого имущества ния об
учете в
реестре
муници-
пального
имуще-

ства

вво-
да

точная
стои-
мость

имуще-
ства

(основ-
ных

средств
) (тыс.
руб.)

соб
при-
вати
за-
ции

ни-
руе-
мый
срок
при-
вати
за-
ции

руемый
доход в
район-

ный
бюджет

(тыс.
руб.)

та
пр
ив
ат
из
ац
ии

на
про-
да-
жи

(тыс.
руб.)

том
чис-
ле

НДС

числе-
но в

доход
район-
ного

бюдже-
та (тыс.

руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей площадью
59,4 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.5

0700013
095157 1980 2,512 аук-

цион
3-й

квар
тал

  0,0 0,0 0,0

2
Нежилое здание (столярный цех), общей
площадью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.6

0700013
093156 1979 8,933 аук-

цион
3-й

квар
тал

  0,0 0,0 0,0

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), об-
щей площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.7

0700013
092155 1976 40,503 аук-

цион

3-й
квар
тал

  0,0 0,0 0,0

4
Нежилое здание (цех пилорамы), общей
площадью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.8

0700013
094157 1979 11,186 аук-

цион
3-й

квар
тал

  0,0 0,0 0,0

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площа-
дью 616,3 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.3

0700012
877146 1982 0,000 аук-

цион
3-й

квар
тал

  0,0 0,0 0,0

6

Нежилое одноэтажное здание в кирпичном
исполнении с земельным участком общей
площадью 172,7 кв.м

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2

строение 3

0700014
100033 1995 30,485 аук-

цион

1-й
квар
тал

  0,0 0,0 0,0

7

Нежилое одноэтажное здание (столярный
цех) в кирпичном исполнении с земельным
участком общей площадью 1178,2 кв.м

Томская область, Верхне-
кетский район, д. Полуде-
новка, ул. Центральная 2

строение 7

0700013
360114 _ 1

825,276
аук-
цион

1-й
квар
тал

0,0 0,0 0,0

8
Автомобиль ГАЗ-3102 (легковой), двигатель
*40620D*Y3016829*

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр

0700010
000009 2000 0,000 аук-

цион
2-й

квар
тал

  0,0 0,0 0,0

9
Трактор Т-40,двигатель № 2920968, шасси
№ 508693

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр

0700010
019 1992 0,000 аук-

цион

2-й
квар
тал

  0,0 0,0 0,0

10

Пиломатериал:
Строительное бревно хвойное: сосна диаметр-28 см,
длина 13м, сорт 1, 43,05 куб. м-, 35 шт. сосна диаметр-
30 см, длина 13м, сорт 1, 49 куб. м.-35 шт. сосна диа-
метр-32 см, длина 13м, сорт 1, 55,3 куб м- 35 шт.
Лес пиловочник хвойных пород – сосна, диаметр 16 см,
длина 6 м, 40,3 куб.м.
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна, диаметр 20
см, сечение – 18 см, длина 6м,-156,75 куб. м,
Пилоиатериал необрезной лафет – сосна, диаметр 26
см, сечение – 24 см, длина 6м-128,7 куб. м.;
Брус – сосна 25*25*600 см - 15 куб.м;
Плаха обрезная – сосна 5*15*600 см – 5,4 куб.м.
Брус – сосна 15*15*600 см, 5,4 куб.м
Пилоиатериал необрезной (лафет) – сосна, диаметр 32
см, сечение – 30 см, длина 6м - 26,92 куб. м.,
Пилоиатериал необрезной – сосна, диаметр 32 см, се-
чение – 30 см, длина 6м - 62,4 куб. м

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
_ _ 0,000 аук-

цион

1-й
квар
тал

  0,0 0,0 0,0

11

Металоизделия:
1. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм, Lрез=100
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.;
2. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.;
3. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.;
4. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.;
5. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм, Lрез=150
мм, Lзагиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт.
шайба 50*50, толщина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.;
6. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм, Lрез=150
7. Штырь АЗ 18*400 рифленный D =18 мм, L =400 мм,
высота заостренной части 80 мм – 90 шт.
8. Штырь АЗ 16*700 рифленный D =16 мм, L =700 мм,
высота заостренной части 80 мм
9. Штырь АЗ 10*300 рифленный D =10 мм, L =300 мм,
высота заостренной части 80 мм – 840 шт.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр _ _ 0,000
аук-
цион

1-й
квар
тал   0,0 0,0 0,0

10. Штырь АЗ 10*260 рифленный D =10 мм, L =260 мм,
высота заостренной части 50 мм – 6000 шт.
11. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, шири-
на 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отвер-
стий до края 50 мм – 176 шт.
12. Шайба квадратная ст3пс 50850, толщина 4 мм, Dотв
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= 18 мм – 737 шт.
13. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, шири-
на 50 мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отвер-
стий до края 50 мм – 176 шт
14. Штырь АЗ 16*200 рифленный D =16 мм, L =200 мм,
высота. Гвозди L =200 мм – 75 шт.
 15.Штырь А3 12*350 рифленный D=12 мм, L=200 мм,
высота заостренной части 50 мм - 100 шт
16. Гвозди L=200 мм - 75 шт 17. Гвозди L =150 мм – 75
шт
18. Гвозди, L =120 мм – 100 шт.
19. Гвозди, L =100 мм – 50 шт.
20. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 280 шт.
21. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка
 М16-1 шт. шайба 50*50. – 240 шт.
22. Шайба D=50*50,S =4мм, отв D=16(18) мм – 1704 шт.
23. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500 ст3пс (с 1 гайкой
и 1 шайбой) ГОСТ 2437931-80. – 836 шт

ВСЕГО   2 400,0   0,0 0,0 0,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности за 1 квартал 2014 года

тыс.рублей
План 2014 года Исполнено на 01.04.2014 г.Коды бюджетной

классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за
счет
сред
ств

феде
раль
ного
бюд-
жета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за
счет

средст
в ме-

стного
бюд-
жета

Сумма

за
счет

средс
тв

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

за счет
средств
обла-
стного
бюдже-

та

за
счет

средст
в ме-

стного
бюд-
жета

Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности ав-
тономным учреждениям

36601,4 0,0 34202,8 2398,6 15854,6 0,0 14154,1 1700,5

  из них по разделам
1 Образование 0700   32688,2 0,0 30987,7 1700,5 15854,6 0,0 14154,1 1700,5

из них:
1.1 Общее образование 0702   32688,2 0,0 30987,7 1700,5 15854,6 0,0 14154,1 1700,5

из них:

1.1.1.
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и
котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

0702 32688,2 0,0 30987,7 1700,5 15854,6 0,0 14154,1 1700,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Томской области до
2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7 14154,1 14154,1
Муниципальная программа "Демографическое
развитие муниципального образования "Верх-
некетский район" Томской области на 2013 -
2015 годы" 0702 7950201 465 1700,5 1700,5 1700,5 1700,5

2. Физическая культура и спорт 1100 3913,2 0,0 3215,1 698,1 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:

2.1. Массовый спорт 1102 3913,2 0,0 3215,1 698,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.

Реконструкция комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский
район

1102 3913,2 0,0 3215,1 698,1 0,0 0,0 0,0 0,0

  из них
Государственная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Томской области на
2011-2015 годы" 1102 5220806 465 3215,1 3215,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе
на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 465 698,1 698,1 0,0 0,0

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2014 года

Наименование ЦСР

План
2014 г.,

тыс.
руб.

План 1
квартала
2014 г.,

тыс. руб.

Испол-
нено на
01.04.20
14, тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 1
кварта-

лу
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100 915,1 124,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
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Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности 7950101 224,3 0,0 0,0 0,0

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 246,9 0,0 0,0 0,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0 124,0 0,0 0,0 0,0

Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона
"Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 67,0 0,0 0,0 0,0

Подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950105 252,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 5380,0 3089,9 1910,2 35,5 61,8
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950201 1700,5 1700,5 1700,5 100,0 100,0

Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ
"Степановская СОШ" 7950202 440,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхне-
кетского района 7950203 1222,6 326,9 132,2 10,8 40,4

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей
в возрасте до 18 лет 7950204 48,0 12,0 12,0 25,0 100,0

Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные об-
щеобразовательные организации Томской области 7950205 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950206 902,3 255,6 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 665,7 665,6 0,0 0,0 0,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций допол-
нительного образования 7950208 178,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 1224,0 237,9 178,4 14,6 75,0
в том числе
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский
район

7950301 698,1 0,0 0,0 0,0

Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция ком-
плексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район"

7950302 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"

7950303 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр"

7950304 50,9 50,9 50,9 100,0 100,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на пе-
риод 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 665,0 205,0 98,0 14,7 47,8
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 377,1 377,1 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года"

7950700 955,6 0,0 0,0 0,0

в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 79500701 700,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в
р.п. Белый Яр 79500702 255,6 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 550,0 80,5 43,8 8,0 54,4
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных ка-
тегорий граждан 7950801 200,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе
на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000 300,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100 60,0 45,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности
общественных организаций правоохранительной направленности 7951101 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 1130,0 96,2 96,2 8,5 100,0
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки
р.п. Белый Яр 7951201 430,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2 96,2 96,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0 45,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 500,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 -
2014 годы"

7951500 200,0 200,0 198,8 99,4 99,4
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Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района на 2014 - 2017 годы" 7951600 350,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для создания санаторно-
курортной зоны 7951601 300,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13121,8 4510,6 2525,4 19,2 56,0

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
1 квартал 2014 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование

кредитора

Объем дол-
говых обя-
зательств

на
01.01.2014

План муници-
пальных за-
имствований
на 2014 год

Объем
привлече-
ния в 2014

году

План по-
гашения
кредитов

на 2014 год

Объем средств,
направленных на

погашение ос-
новной суммы

долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.04.2014

1 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

Департамент
финансов Том-
ской области 1200,0 0,0 0,0 1200,0 330,0 870,0

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета 1200,0 0,0 0,0 1200,0 330,0 870,0
2 Кредиты, привлекаемые от кре-

дитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных внутренних заимствований 1200,0 0,0 0,0 1200,0 330,0 870,0

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2014 года
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2014

Объем предос-
тавленных муни-
ципальных гаран-

тий

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-

рантиям

в том числе

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.04.2014 года№

п/п

На-
имено-
вание,

№ и
дата
доку-
мента

Бе-
не-
фи-
ци-
ар

Пр
ин
ци
па
л Все-

го

основ-
ной
долг

про
цен
ты

План пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ных га-

рантий на
2014 год

Все-
го

ос-
новно
й долг

про-
цен-
ты

Все-
го

основ
ной
долг

про-
центы

за счет
средств
принци-

пала

за счет
средств
гаранта

списание за-
долженности с
муниципального

долга

Все-
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 квартал 2014 года

Наименование показателя

План
на 2014

год,
тыс.
руб.

 План 1
квартала
2014 го-
да, тыс.

руб.

Исполне-
ние на

01.04.201
4 года,

тыс. руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к 1
кварта-

лу
Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 9 554,0 954,3 1 406,4 14,7 147,4
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

7 154,0 954,3 1 406,4 19,7 147,4

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 400,0 0,0 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 9 554,0 1 651,7 1 629,9 17,1 98,7
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 4 025,0 0,0 0,0 0,0

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 1 625,0 470,0 448,2 27,6 95,4

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Верхнекетского района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых
пунктов Верхнекетского района, осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

3 904,0 1 181,7 1 181,7 30,3 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода -223,5

Приложение 11 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 1 квартал 2014 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 2000,0
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Выделено по постановлениям - всего 374,3
в том числе:

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок,
конкурсов, семинаров и конференций

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.

3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-
нежных премий 324,4

4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета
для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов

5
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством вы-
деления бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в слож-
ной жизненной ситуации 34,8

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 15,0
Остаток средств на 01.04.2014 1625,7

Приложение 12 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.05.2014 №609

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 1 квартал 2014 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2014 год 800,0
Выделено по постановлениям - всего 0,0
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов
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)

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

10
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных
финансовых средств на эти цели

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам

12 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций

13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций

14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий на территории Верхнекетского района
Остаток средств на 01.04.2014г 800,0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июня 2014 г.            № 637

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации
Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 и в соответствии с реше-
нием Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16 «О внесении
изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.12.2012 №1500 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верх-
некетского района на 2013-2015 годы» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению:
а) в разделе «Паспорт муниципальной программы «Поддержка

сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района

на 2013-2015 годы»: строки «Объем и источники финансирования (с
детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основ-
ные направления расходования средств (с детализацией по годам
реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
федеральный бюджет
(по согласованию) 826,2 326,2 220,0 280,0
областной бюджет (по
согласованию) 1814,9 506,4 1011,3 297,2
районный бюджет 2913,2 760,2 795,0 1358,0

Объем и источ-
ники финансиро-
вания (с детали-
зацией по годам
реализации, тыс.
рублей)

внебюджетные источ-
ники (по согласова-
нию)
Всего по источникам 5554,3 1592,8 2026,3 1935,2
Основные направле-
ния расходования
средств Всего 2013 2014 2015
инвестиции 1249 328,3 750,0 170,7
НИОКР

Объем и основ-
ные направления
расходования
средств (с дета-
лизацией по го-
дам реализации,
тыс. рублей)

прочие
4305,3 1264,5 1276,3 1764,5

б) в Главе 4. «Механизмы реализации и управления МП» таблицу
«Общий объем финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:

Источники Всего 2013 2014 2015
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федеральный бюджет (по согласова-
нию) 826,2 326,2 220,0 280,0
областной бюджет (по согласованию)  1814,9 506,4 1011,3 297,2
районный бюджет 2913,2 760,2 795,0 1358,0
всего по источникам 5554,3 1592,8 2026,3 1935,2

в) приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 апреля
2014 г.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 04 июня 2014 года № 637
«Приложение 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
испол
нения

Объем
финан-
сирова-

ния
(тыс.

рублей)

феде-
рально-
го бюд-

жета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет-
ных ис-
точни-

ков

Ответствен-
ные испол-

нители

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель МП: Поддержка развития сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования района, обеспечение са-
мозанятости населения

1. Задача 1. Создание условий для сохранения и прироста поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
1.1. Разработка нормативных право-

вых актов, необходимых для реа-
лизации программы и приведение
в соответствие с программой су-
ществующих; определение еже-
годного объема средств, выде-
ляемых из бюджета Верхнекетско-
го района на реализацию настоя-
щей районной целевой программы

всего ОСЭР Число принятых норма-
тивно-правовых актов – к
2015-му году не менее 5

2013  б/ф
2014  б/ф
2015  б/ф

1.2. Методическая помощь, информа-
ционная поддержка и консульти-
рование в области сельского хо-
зяйства для владельцев ЛПХ рай-
она, проведение конкурсов в рам-
ках популяризации сельскохозяй-
ственного производства

всего 80,0 80,0 ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно не
менее 100 ; проведенных
конкурсов, ежегодно не
менее 1

2013  0,0 0,0
2014  30,0 30,0
2015  50,0 50,0

1.3. Содействие в увеличении объе-
мов кредитования низкопроцент-
ными целевыми кредитами вла-
дельцев ЛПХ и крестьянских
(фермерских) хозяйств

всего 920,6 826,2 94,4 0,0 ОСЭР Количество кредитов, по
которым ведется субси-
дирование – ежегодно не
менее 30

2013  342,5 326,2 16,3
2014  283,3 220,0 63,3
2015  294,8 280,0 14,8

1.4. Поддержка молочного и мясного
животноводства, птицеводства:

Всего 1272,5 0,0 10,7 1261,8 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число владельцев ЛПХ,
которым оказана под-
держка ежегодно не ме-
нее 100

2013  402,8 0,0 402,8
2014  424,0 0,0 424,0
2015  445,7 10,7 435,0

1.4.
1.

субсидирование приобретения телок
(коров) у юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;

всего 55,0 55,0

2013  0,0 0,0
2014  5,0 5,0
2015  50,0 50,0

1.4.
2.

субсидия на содержание крупного
рогатого скота;

всего 969,5 969,5

2013  311,5 311,5
2014  328,0 328,0
2015  330,0 330,0

1.4.
3.

субсидия на возмещение затрат на
санитарно-ветеринарную экспертизу
молока гражданам, поставляющим
молоко и молочные продукты в бюд-
жетные организации района, достав-
ку молока в муниципальные учреж-
дения

всего 237,3 237,3

2013  91,3 91,3
2014  91,0 91,0
2015  55,0 55,0

1.4.
4.

субсидия на 1 литр (килограмм) реа-
лизованного товарного молока

всего 10,7 10,7
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2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0
2015  10,7 10,7

1.5. Содействие в организации цен-
трализованного обеспечения ЛПХ
молодняком животных

всего 48,7 48,7 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число голов завезенной
в район птицы – ежегод-
но не менее 1500

2013  23,7 23,7
2014  0,0 0,0
2015  25,0 25,0

1.6. Содействие в улучшении пород-
ных характеристик, повышении
продуктивности сельскохозяйст-
венных животных

всего 122,6 73,4 49,2 ОСЭР Число голов КРС, кото-
рым проведено искусст-
венное осеменение –
ежегодно не менее 20

2013  10,2 0,0 10,2
2014  82,4 62,4 20,0
2015  30,0 11,0 19,0

1.7. Содействие владельцам ЛПХ в
обеспечении кормами сельскохо-
зяйственных животных:

всего 1390,7 1390,7 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Число хозяйств, полу-
чивших субсидию на
доставку сена – ежегод-
но не менее 35

2013  318,7 318,7
2014  298,0 298,0
2015  774,0 774,0

1.7.
1.

содействие в оформлении и пере-
распределении сенокосных угодий

всего

2013 б/ф
2014 б/ф
2015 б/ф

1.7.
2.

содействие в содержании и ремонте
дорог к сенокосным угодьям

всего 414,0 414,0

2013 0,0 0,0
2014 0,0 0,0
2015 414,0 414,0

1.7.
3.

компенсация (возмещение) части за-
трат на самостоятельную вывозку
стогового сена отдельным категори-
ям граждан, возмещение затрат на
транспортировку кормов для сель-
скохозяйственных животных по тер-
ритории района, ремонт автотрак-
торной техники для организации за-
готовки и вывозки грубых кормов;
компенсация доставки кормов для
животных до отдаленных поселений
на период сезонной распутицы.

всего 976,7 976,7

2013 318,7 318,7
2014 298,0 298,0
2015 360,0 360,0

1.8. На развитие личных подсобных
хозяйств (возмещение затрат по
приобретению сельскохозяйст-
венной техники и оборудования;
на искусственное осеменение ко-
ров; на содержание коров)

всего 1604,0 1604,0 ОСЭР Количество приобретен-
ной техники – ежегодно
не менее двух единиц

2013  479,1 479,1
2014  874,9 874,9
2015  250,0 250,0

1.9 Предоставление субсидии кресть-
янским (фермерским) хозяйствам
на возмещение части затрат по
приобретению сельскохозяйст-
венной техники и оборудования

всего 32,4 32,4 ОСЭР Количество приобретен-
ной техники – ежегодно
не менее одной единицы

2013  11,0 11,0
2014  10,7 10,7
2015  10,7 10,7

1.1
0.

Обеспечение экологической и
эпизоотической безопасности при
разведении и забое сельскохозяй-
ственных животных:

всего 20,0 20,0 ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию)

Количество объектов,
приведенных в надле-
жащее состояние, еже-
годно не менее 1

2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0
2015  20,0 20,0

1.1
0.1.

строительство и оформление объек-
тов по утилизации биологических от-
ходов (скотомогильников), земляных
ям для сжигания биологических от-
ходов в поселениях района

всего 20,0 20,0

2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0
2015  20,0 20,0

1.1
0.2.

ремонт биотермической ямы (ското-
могильника) в с. Палочка

всего 0,0 0,0

2013  0,0 0,0
2014  0,0 0,0
2015  0,0 0,0
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Итого по задаче 1 всего 5491,5 886,2 1814,9 2850,4
2013 1588 326,2 506,4 755,4
2014 2003,3 220 1011,3 772
2015 1900,2 280 297,2 1323

2. Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской ме-
стности

2.1. Создание условий для увеличения
количества плодоовощной про-
дукции, производимой населени-
ем района

всего б/ф Сохранение посевных
площадей под урожай на
уровне 450 га

2013 б/ф
2014 б/ф
2015 б/ф

2.2. Содействие в организации сбыта
и переработки продукции, произ-
водимой в ЛПХ. Проведение ярма-
рок

всего 77,4 77,4 Число проведенных яр-
марок, ежегодно не ме-
нее двух

2013  4,4 4,4
2014  18,0 18,0
2015  25,0 25,0

3.2. Поддержка образовательного
процесса, направленного на под-
готовку в области растениеводст-
ва и животноводства

всего 15,4 15,4 Число проведенных об-
разовательных меро-
приятий ежегодно не ме-
нее 1

2013  0,4 0,4
2014  5,0 5,0
2015  10,0 10,0

Итого по задаче 2 всего 62,8 62,8
2013  4,8 4,8
2014  23,0 23,0
2015  35,0 35,0

Итого по МП 5554,3 826,2 1814,9 2913,2
2013  1592,8 326,2 506,4 760,2
2014  2026,3 220,0 1011,3 795,0
2015  1935,2 280,0 297,2 1358,0

Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий МП:
– показатели, установленные для решаемой приоритетной задачи Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-
экономического развития Томской области на среднесрочный период, Программой социально-экономического развития Верхнекетского района
на среднесрочный период;
– показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825");
– показатели Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов".»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2014 г.            № 657

Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» и предоставления права заключать соглашения о предос-
тавлении субсидий на срок, превышающий срок действия лими-

тов бюджетных обязательств

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №418-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответст-
вии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район» и предос-
тавления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на
срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств
(далее - Порядок), согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 06.06.2014 №657

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район» и пре-

доставления права заключать соглашения о предоставлении
субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюд-

жетных обязательств

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Порядком устанавливается последовательность

принятия решений:
- о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме ка-

питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» и приобретении объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность муниципального образования Верхнекетский
район (далее - бюджетные инвестиции);

- о предоставлении муниципальным бюджетным и муниципаль-
ным автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным
унитарным предприятиям (далее - предприятия) бюджетных ассигно-
ваний из бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» в виде субсидии на осуществление учреждениями и предпри-
ятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - субси-
дия);

- о предоставлении главному распорядителю средств бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации ре-
шения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств.

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает должно-
стное лицо Администрации Верхнекетского района, ответственное за
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реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального
образования «Верхнекетский район», в рамках которой планируется
реализация бюджетных инвестиций или предоставление субсидии
(далее – куратор программы).

3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении
объектов капитального строительства или объектов недвижимого
имущества, по которым было принято решение о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания по-
следнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений,
связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств
(с бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на
строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение объекта капитального строительст-
ва или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому
было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление
капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим
силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связан-
ных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с суб-
сидий на бюджетные инвестиции).

4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов
недвижимого имущества для предоставления бюджетных ассигнова-
ний производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития муниципального образования
«Верхнекетский район» исходя из прогноза и программы социально-
экономического развития муниципального образования «Верхнекет-
ский район», муниципальных программ муниципального образования
«Верхнекетский район», а также документов территориального плани-
рования Верхнекетского района;

2) оценки эффективности использования средств бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район», направляемых на
капитальные вложения.

5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на
финансовое обеспечение следующих работ:

1) разработка проектной документации на объекты капитального
строительства или приобретение прав на использование типовой
проектной документации, информация о которой включена в реестр
типовой проектной документации (в отношении жилых и нежилых зда-
ний, объектов социально-культурного и бытового назначения), и про-
ведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации;

2) проведение технологического и ценового аудита инвестицион-
ных проектов в отношении объектов капитального строительства;

3) проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий;

4) проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, финансовое обес-
печение строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) которых планируется
осуществлять с использованием субсидии.

II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ БЮД-
ЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6. Куратор программы подготавливает проект решения о реали-
зации бюджетных инвестиций либо о предоставлении субсидии в
форме проекта постановления Администрации Верхнекетского района
(далее - проект решения).

7. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно

проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта
в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутст-
вия утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проектной документации на дату подготовки про-
екта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества
согласно паспорту инвестиционного проекта;

2) направление инвестирования (строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение,
приобретение);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» (далее – главный
распорядитель);

4) наименование заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строи-

тельства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имуще-
ства;

6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капиталь-
ного строительства (объекта недвижимого имущества);

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая
(предельная) стоимость объекта капитального строительства (соглас-
но паспорту инвестиционного проекта) либо стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного
проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку
проектной документации или приобретение прав на использование
типовой проектной документации, информация о которой включена в
реестр типовой проектной документации (в отношении администра-

тивных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выпол-
няемых для подготовки такой проектной документации, а также на
проведение технологического и ценового аудита - в случае если суб-
сидия на указанные цели предоставляется;

8) распределение (по годам реализации инвестиционного проек-
та) сметной стоимости объекта капитального строительства или его
предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобрете-
ния объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответ-
ствующих лет реализации инвестиционного проекта;

9) общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо суб-
сидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку про-
ектной документации, или приобретение прав на использование типо-
вой проектной документации, информация о которой включена в ре-
естр типовой проектной документации (в отношении административ-
ных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, а также на проведение
технологического и ценового аудита - в случае если субсидия на ука-
занные цели предоставляется;

10) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо
субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации
инвестиционного проекта;

11) общий размер средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в
ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

12) распределение (по годам реализации инвестиционного про-
екта) общего размера средств учреждения либо предприятия, на-
правляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного
в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

8. Проект решения, предусматривающего предоставление бюд-
жетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования «Верхнекетский район», согласовы-
вается куратором программы с главным распорядителем.

9. Одновременно с проектом решения куратор программы пред-
ставляет Паспорт инвестиционного проекта по прилагаемой к настоя-
щему Порядку форме.

10. Куратор программы направляет проект решения с поясни-
тельной запиской и финансово-экономическим обоснованием в муни-
ципальное автономное учреждение «Инженерный центр» на согласо-
вание до 10 июня текущего года.

11. Муниципальное автономное учреждение «Инженерный
центр» согласовывает проект решения в части, касающейся его соот-
ветствия документам территориального планирования Верхнекетского
района в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и направля-
ет его куратору программы.

12. Согласованный с муниципальным автономным учреждением
«Инженерный центр» проект решения куратор программы направляет
в отдел социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района.

Куратор программы одновременно с проектом решения пред-
ставляет в отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района подписанный руководителем предприятия или
учреждения и заверенный печатью расчет объема эксплуатационных
расходов, необходимых для содержания объекта капитального строи-
тельства или объекта недвижимого имущества после ввода его в экс-
плуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения
с представлением документов и материалов, обосновывающих ука-
занные расчеты.

13. Обязательным условием согласования проекта решения яв-
ляется положительное письменное заключение отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района об
эффективности использования средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район», направляемых на капитальные
вложения, в отношении объекта капитального строительства или объ-
екта недвижимого имущества, включенного в проект решения.

Документы и материалы, необходимые для проведения провер-
ки, представляются куратором программы в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района од-
новременно с проектом решения.

14. Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района рассматривает проект решения в течение 10
рабочих дней со дня его поступления на предмет соответствия цели и
приоритетам развития муниципального образования «Верхнекетский
район», проводит оценку эффективности использования средств
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», на-
правляемых на капитальные вложения, готовит заключение и направ-
ляет его куратору программы.

15. Отдел социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района формирует перечь объектов капитального
строительства, предлагаемых к финансированию в очередном финан-
совом году и плановом периоде в срок до 1 июля текущего года.

16. В срок до 10 июля текущего года отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района на-
правляет в Управление финансов Администрации Верхнекетского
района перечень объектов капитального строительства, предлагае-
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мых к финансированию в очередном финансовом году и плановом
периоде, а также все согласованные проекты решений по каждому из
объектов, включенных в перечень для формирования предложений
бюджетной комиссии по составлению проекта местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и проекта консо-
лидированного бюджета Верхнекетского района на очередной финан-
совый год об определении бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на очередной фи-
нансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение
действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюд-
жетных инвестиций и субсидий, а также об определении перечня объ-
ектов капитального строительства, по которым предлагается осуще-
ствлять финансирование.

При положительном решении вопроса о реализации бюджетных
инвестиций либо о предоставлении субсидий куратор программы
представляет проект постановления Администрации Верхнекетского
района на согласование в порядке, установленном Администрацией
Верхнекетского района, в срок до 10 октября текущего года.

17. Внесение изменений в решение, включая изменения, преду-
смотренные пунктом 3 настоящего Порядка, по новым объектам в пе-
риод исполнения бюджета осуществляются по правилам, установлен-
ным пунктами 11, 12, 13, 14 настоящего Порядка.

III. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ ПРАВА ЗАКЛЮЧАТЬ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ
СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВ

18. Проект решения о предоставлении главному распорядителю
права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок
реализации решения, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств (далее - решение о предоставле-
нии права), подготавливается главным распорядителем в форме про-
екта постановления Администрации Верхнекетского района и согла-
совывается с учреждением или предприятием, а при предоставлении
субсидии в рамках муниципальной программы муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» также с куратором программы в слу-
чае, если главный распорядитель средств бюджета не является одно-
временно ее куратором.

19. Если в решении о предоставлении субсидий указано несколь-
ко объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимо-
го имущества, то в проекте решения о предоставлении права преду-
сматриваются все эти объекты, но в отношении каждого из них долж-
на быть отражена следующая информация:

1) наименование;
2) распределение субсидии по годам строительства (реконструк-

ции, в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) или приобретения;

3) срок действия соглашения о предоставлении субсидии, заклю-
ченного между главным распорядителем, предоставляющим субси-
дию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием (далее - соглашение), не превышающий
срока, установленного решением о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в соглашение в случае уменьше-
ния главному распорядителю, предоставляющему субсидию, ранее
доведенных ему в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, влекущего невозможность ис-
полнения условий, заключенных организацией с подрядчиками и (или)
исполнителями договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том
числе с элементами реставрации, техническим перевооружением)
объекта капитального строительства или приобретением объекта не-
движимого имущества, подлежащих оплате за счет субсидии (далее -
договоры);

5) порядок согласования учреждением либо предприятием новых
условий договоров в случае внесения в соответствии с подпунктом 4
настоящего пункта изменений в соглашение.

20. В случае если главному распорядителю, предоставляющему
субсидию, изменены доведенные ему в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление субсидии:

1) главный распорядитель обеспечивает согласование с учреж-
дением, предприятием новых условий соглашения в части сроков и
размера предоставляемой субсидии. При этом главный распоряди-
тель обеспечивает предоставление субсидии в размере, необходи-
мом для оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
предусмотренных договорами, обязательства по которым подрядчи-
ками и (или) исполнителями исполнены;

2) учреждение (предприятие) обеспечивает согласование с под-
рядчиками и (или) исполнителями новых условий договоров в части
изменения размера субсидии и (или) сроков ее предоставления.

21. Изменение условий соглашения, предусмотренных пунктом
20 настоящего Порядка, осуществляется после внесения в установ-
ленном порядке изменений в решения о предоставлении субсидий.

22. Проект решения о предоставлении права, с пояснительной
запиской к нему, одновременно направляется главным распорядите-
лем на согласование в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района и в отдел социально-экономического развития Адми-
нистрации Верхнекетского района.

23. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
и отдел социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района рассматривают проект решения о предоставлении
права в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения
проекта решения о предоставлении права с пояснительной запиской.

24. После согласования проекта решения о предоставлении пра-
ва, главный распорядитель направляет проект решения о предостав-
лении права Главе Верхнекетского района для принятия в установ-
ленном порядке постановления Администрации Верхнекетского рай-
она.

25. Споры, возникающие при применении настоящего Порядка,
разрешаются в административном и (или) судебном порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Форма
УТВЕРЖДАЮ

Куратор муниципальной программы Верхнекетского района
___________________________________

(должность)
___________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
"____" ____________ 20___ г.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование инвестиционного про-
екта (в соответствии с ПСД (при нали-
чии))
Краткое описание инвестиционного
проекта
Цель инвестиционного проекта / ожи-
даемые показатели реализации инве-
стиционного проекта
Форма реализации инвестиционного
проекта (строительство, реконструк-
ция, техническое перевооружение,
проектные работы, приобретение объ-
екта недвижимого имущества)
Наименование муниципальной про-
граммы в рамках которой будет реали-
зован проект
Наименование муниципального заказ-
чика-исполнителя проекта
Юридический/почтовый адрес муници-
пального заказчика
Вид экономической деятельности
Место реализации проек-
та/расположения объекта инвестиций
(адрес)
Срок строительства (из ПСД) (мес.)
Период реализации, года
Наличие ПСД (реквизиты документа)
Наличие государственной экспертизы
(реквизиты документа)
Оценка достоверности определения
сметной стоимости (реквизиты доку-
мента)
Наличие земельного участка (наиме-
нование и реквизиты правоустанавли-
вающего документа, вид разрешенно-
го использования, кадастровый номер)
Площадь объекта, кв.м.
Протяженность, м.
Основные характеристики объекта
(мощность, производительность и т.п.)

Технологическая структура капитальных вложений
Значение показателя по про-

екту, тыс.руб.
Наименование работ и материалов

Сметная стои-
мость (включая
НДС) в текущих

ценах (1)

в ценах
соответст-

вующих
лет

Сметная стоимость объекта капиталь-
ного строительства, включая НДС, по
заключению государственной экспер-
тизы либо предполагаемая стоимость
строительства (реконструкции, техни-
ческого перевооружения) или стои-
мость приобретения объекта недви-
жимого имущества
 в том числе:
- подготовка проектной документации
(включая затраты на проведение ин-
женерных изысканий, государственной
экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий,
проверки достоверности определения
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стоимости объектов капитального
строительства, технологического и це-
нового аудита инвестиционных проек-
тов)
- строительно-монтажные работы
- приобретение машин и оборудования
- прочие затраты

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по
годам его реализации

В том числе по источникам,
тыс.руб.

Годы реализации
инвестиционного
проекта

Требуемый объ-
ем финансирова-

ния, тыс.руб. феде-
раль-
ный

бюджет

обла-
стной
бюд-
жет

мест-
ный
бюд-
жет

про-
чие
ис-
точ-
ники

Всего:
в том числе
20___ год
20___ год
20___ год
Обоснование необходимости привле-
чения средств бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский
район» для реализации инвестицион-
ного проекта и (или) подготовки про-
ектной документации и проведения
инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки такой проектной доку-
ментации.
Возможность дополнительного под-
ключения к объекту инфраструктуры:
 - возможность подключения (да/нет)
 - свободный лимит (в единицах ос-
новных характеристик)
(1) В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государ-
ственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости
строительства - в ценах года представления настоящего паспорта ин-
вестиционного проекта).

Исполнитель (должность, Ф.И.О., дата, телефон)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2014 г.            № 674

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций в

2014 году

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 27.12.2013 №227-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 №94а
«О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюдже-
там муниципальных образований Томской области и их расходова-
ния» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций в 2014 году.

2. Установить, что исполнение указанных в пункте 1 настоящего
постановления полномочий осуществляет Управление финансов Ад-
министрации Верхнекетского района.

Управлению финансов Администрации Верхнекетского района:
предоставлять в Департамент государственного заказа Томской

области отчёт об использовании денежных средств, полученных из
бюджета Томской области в виде субсидии на компенсацию расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций в
2014 году в порядке и сроки, установленные Департаментом государ-
ственного заказа Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления финансов Администрации Верхнекет-
ского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2014 г.            № 683

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» за счет средств местного бюдже-

та

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского
района от 06.06.2014 N 657 "Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предос-
тавлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» и предоставления права заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия
лимитов бюджетных обязательств", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» за счет средств местного бюдже-
та.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:

1) от 15.01.2009 № 018 «О порядке отражения бюджетных ассиг-
нований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности»;

2) от 30.06.2009 № 018 «О внесении изменений в Постановление
Главы Верхнекетского района от 15.01.2009 № 018 «О порядке отра-
жения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной собст-
венности»;

3) от 21.09.2011 № 990 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния бюджетных инвестиций муниципальным автономным и муници-
пальным бюджетным учреждениям муниципального образования
«Верхнекетский район», влекущих увеличение стоимости их основных
средств»;

4) от 21.10.2011 № 1143 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и
муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», влекущих увеличение стоимости их ос-
новных средств», утвержденный Постановлением Администрации
Верхнекетского района от 21.09.2011 № 990.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория". Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной
политике С.А.Альсевич.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 11 июня 2014 г. № 683

Порядок осуществления капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» за счет средств местного бюджета

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» или в приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность муниципального образования «Верхне-
кетский район» за счет средств местного бюджета (далее - бюджет-
ные инвестиции);

2) порядок предоставления из бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений (далее - субсидии) в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» и объекты недвижимого имущества, приобре-
таемые в муниципальную собственность муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее - объекты), муниципальным бюд-
жетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление суб-
сидий осуществляются в соответствии с постановлениями Админист-
рации Верхнекетского района.

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты не до-
пускается:

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым
принято решение о предоставлении субсидий.
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4. Созданные или приобретенные в результате осуществления
бюджетных инвестиций объекты включаются в состав муниципальной
казны муниципального образования «Верхнекетский район».

5. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий вле-
чет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве
оперативного управления у организаций.

Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объ-
екты муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве
хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
6. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществ-

ляются в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, за-
ключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, технического перевооружения) и (или) приоб-
ретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися главными распо-
рядителями средств бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

б) организациями, которым органы местного самоуправления,
осуществляющие функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества организаций, являющиеся муниципальными за-
казчиками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои пол-
номочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от
имени Верхнекетского района от лица указанных органов муници-
пальных контрактов.

7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муници-
пальному заказчику как главному распорядителю бюджетных средств
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее - глав-
ный распорядитель) либо в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Администрацией Верхнекетского рай-
она, в пределах средств, предусмотренных постановлением Админи-
страции Верхнекетского района, на срок, превышающий срок действия
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

8. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии
с подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка главным распоряди-
телем заключаются с организациями соглашения о передаче полно-
мочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от
имени Верхнекетского района муниципальных контрактов от лица
главного распорядителя (за исключением полномочий, связанных с
введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее
- Соглашение о передаче полномочий).

9. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в
отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с рас-
пределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его
наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или
приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет
стоимости объекта капитального строительства муниципальной соб-
ственности (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимо-
сти приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную
собственность), соответствующих постановлению Администрации
Верхнекетского района, а также с указанием рассчитанного в ценах
соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том
числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю, соответствующих постановлению Администрации
Верхнекетского района.

б) права и обязанности организации по заключению и исполне-
нию от имени Верхнекетского района от лица главного распорядителя
муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение переданных ей полномочий;

г) право главного распорядителя на проведение проверок соблю-
дения условий, установленных заключенным Соглашением о переда-
че полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ве-
дению бухгалтерского учета, составлению и представлению бюджет-
ной отчетности главному распорядителю.

10. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации для исполнения местного бюджета, и отражаются на от-
крытых в органах Федерального казначейства (Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района) в порядке, установленном
Федеральным казначейством (Управлением финансов Администра-
ции Верхнекетского района), лицевых счетах:

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муни-
ципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) для учета операций по переданным полномочиям главного
распорядителя - в случае заключения от имени Верхнекетского рай-
она муниципальных контрактов организациями от лица главного рас-
порядителя.

В целях открытия организации в органе Федерального казначей-
ства (Управлении финансов Администрации Верхнекетского района),
лицевого счета, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, орга-
низация в течение 5 рабочих дней со дня получения от главного рас-

порядителя подписанного им соглашения о передаче полномочий
представляет в орган Федерального казначейства (Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района), документы, необхо-
димые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям, в
порядке, установленном Федеральным казначейством (Управлением
финансов Администрации Верхнекетского района). Основанием для
открытия лицевого счета, указанного в подпункте "б" настоящего пунк-
та, является копия соглашения о передаче полномочий.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
11. Субсидии предоставляются организациям в размере средств,

предусмотренных постановлением Администрации Верхнекетского
района в пределах бюджетных средств, утвержденных решением о
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на со-
ответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
главному распорядителю на цели предоставления субсидий.

12. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между главным распорядителем, предос-
тавляющим субсидию, и организацией (далее - соглашение о предос-
тавлении субсидии) на срок, не превышающий срок действия утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии.

По решению администрации Верхнекетского района, принятому в
соответствии с порядком предоставления права заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия
лимитов бюджетных обязательств, утвержденному постановлением
Администрации Верхнекетского района, главному распорядителю мо-
жет быть предоставлено право заключать соглашение о предоставле-
нии субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных
ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

13. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заклю-
чено в отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставле-
нии субсидии должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением
по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименова-
ния, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения) или приоб-
ретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимо-
сти объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости
объекта капитального строительства муниципальной собственности
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность), соответствующих постановлению Ад-
министрации Верхнекетского района, а также с указанием общего
объема капитальных вложений за счет всех источников финансового
обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соот-
ветствующего постановлению Администрации Верхнекетского района;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон со-
глашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия
при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при использовании суб-
сидии положений, установленных законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) обязательство муниципального автономного учреждения и му-
ниципального унитарного предприятия по открытию в органе Феде-
рального казначейства (Управлении финансов Администрации Верх-
некетского района) лицевого счета по получению и использованию
субсидий;

д) обязательство муниципального унитарного предприятия осу-
ществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания
объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без исполь-
зования на эти цели средств бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» (далее – средства местного бюджета);

е) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а
также положения, устанавливающие обязанность перечисления суб-
сидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, от-
крытый в органе Федерального казначейства (Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района);

ж) положения, устанавливающие право главного распорядителя,
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения
организацией условий, установленных соглашением о предоставле-
нии субсидии;

з) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а
также положения, устанавливающие обязанность перечисления суб-
сидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, от-
крытый в органе Федерального казначейства (Управлении финансов
Администрации Верхнекетского района);

и) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не
использованной в текущем финансовом году субсидии в случае отсут-
ствия решения главного распорядителя, предоставляющего субси-
дию,  о наличии потребности направления этих средств на цели пре-
доставления субсидии на капитальные вложения;

к) порядок возврата сумм, использованных организацией, в слу-
чае установления по результатам проверок фактов нарушения целей
и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

л) положения, предусматривающие приостановление предостав-
ления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии
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в связи с нарушением организацией условия о софинансировании ка-
питальных вложений в объекты за счет иных источников финансиро-
вания в случае, если постановлением Администрации Верхнекетского
района предусмотрено такое условие;

н) порядок и сроки представления организацией отчетности об
использовании субсидии;

м) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предос-
тавлении субсидии, в том числе в случае уменьшения главному рас-
порядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного пре-
кращения соглашения о предоставлении субсидии.

14. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учи-
тываются на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям
в органах Федерального казначейства (Управлении финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района).

15. Санкционирование расходов организаций, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе ос-
татки субсидий, не использованные на начало очередного финансово-
го года, осуществляется в порядке, установленном Управлением фи-
нансов Администрации Верхнекетского района.

16. Средства субсидии, не использованные в текущем финансо-
вом году, потребность в которых отсутствует, подлежат перечислению
организациями в порядке, установленном Управлением финансов
Администрации Верхнекетского района, в бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район».

17. Остатки субсидии могут быть использованы в очередном фи-
нансовом году для финансового обеспечения расходов, соответст-
вующих целям предоставления субсидии, в соответствии с решением
главного распорядителя о наличии потребности в не использованных
на начало очередного финансового года остатках субсидии.

Решение главного распорядителя о наличии потребности органи-
зации в не использованных на начало очередного финансового года
остатках субсидии направляется в Управление финансов Админист-
рации Верхнекетского района вместе с пояснительной запиской, со-
держащей обоснование такого решения, в срок до 29 декабря текуще-
го финансового года.

В указанное решение может быть включено несколько объектов.
18. Споры, возникающие при применении настоящего Порядка,

разрешаются в административном и (или) судебном порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2014 г.            № 685

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам органов местного самоуправления, муници-

пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. работники органов местного самоуправления, муниципаль-

ных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – местный бюд-
жет) направляются в командировки по распоряжению (приказу) рабо-
тодателя на определенный срок для выполнения служебного поруче-
ния вне места постоянной работы;

1.2. оформление документов, связанных со служебной команди-
ровкой работника, осуществляется с использованием унифицирован-
ных форм, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 "Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты";

1.3. решение о направлении работника в служебную командиров-
ку принимается посредством утверждения работодателем (уполномо-
ченным им лицом) своей подписью служебного задания, составленно-
го по унифицированной форме, заполнение которой и представление
ее работодателю осуществляются работником, направляемым в слу-
жебную командировку, либо иным определяемым работодателем ли-
цом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета, осуществляется в следующих
размерах:

1) расходов по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости

проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого

фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в
каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве об-

щего пользования (кроме такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произ-

веденные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду

до и от станции, пристани, аэропорта, а также расходы по проезду в
метрополитене в месте командирования при наличии документов (би-
летов), подтверждающих эти расходы.

2) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляет-
ся бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 руб-
лей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расхо-
ды, - 12 рублей в сутки;

3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-
стоянного места жительства (суточных) - в размере 100 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке;

1.5. возмещение расходов в размерах, установленных подпунк-
том 1.4 настоящего постановления, производится органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в пределах ассиг-
нований, выделенных им из местного бюджета на служебные коман-
дировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в
полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из местного
бюджета на их содержание.

1.6. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1
настоящего постановления, а также иные связанные со служебными
командировками расходы (при условии, что они произведены работ-
ником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются муни-
ципальными учреждениями за счет экономии средств, выделенных из
местного бюджета на их содержание, а также за счет средств, полу-
ченных муниципальными учреждениями от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 24.01.2003 №017 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за
счет средств местного бюджета».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления в органах
местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета,
возложить на управление делами Администрации Верхнекетского
района. Контроль за исполнением настоящего постановления в муни-
ципальных учреждениях, финансируемых из местного бюджета, воз-
ложить на их руководителей.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2014 г.            № 686

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в
Администрации Верхнекетского района, утверждённый поста-

новлением Администрации Верхнекетского района от 10.12.2010
№1165

В целях приведения в соответствие с муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования «Верхнекетский район» о
противодействии коррупции в органах местного самоуправления
Верхнекетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Верхне-
кетского района, утверждённый постановлением Администрации
Верхнекетского района от 10.12.2010 №1165 (далее – Порядок) сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции
«3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с

Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
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правовых актов», Методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика), а также настоящим
Порядком.».

1.2. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Плановая антикоррупционная экспертиза действующих пра-

вовых актов проводится в соответствии с планом проведения анти-
коррупционной экспертизы, утвержденным постановлением Админи-
страции Верхнекетского района.».

1.3. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Плановая антикоррупционная экспертиза правовых актов

проводится специалистами уполномоченного подразделения в сроки,
установленные в плане, который предусмотрен пунктом 6 настоящего
Порядка.».

1.4. Абзац 1 пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«23. Руководитель органа, отдела Администрации Верхнекетско-

го района обязан представить в уполномоченное подразделение ин-
формацию о принятых мерах по устранению коррупциогенных факто-
ров, отраженных специалистом уполномоченного подразделения в за-
ключении по результатам проведенной антикоррупционной эксперти-
зы правового акта.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского район «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2014 г.            № 691

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.06.2012 №659

В связи с кадровыми перестановками ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 08.06.2012 №659 «О мерах по ведению реестра муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых органами местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» и
подведомственными им учреждениями» следующее изменение:

1.1. В пункте 2 слова «Омельчук А.В.» заменить словами «Зуба-
рева И.Ю.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике «Территория» Верх-
некетского района. Разместить постановление на официальном сайте
муниципального образования «Верхнекетского района».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2014 г.                              № 89

Об организации мест массового отдыха

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса РФ, статьей 14
Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, постановлением администрации Томской области от 12 ноября
2010г. №223а «Об утверждении правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Томской области», Устава муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспе-

чения безопасности населения на водоемах р.п. Белого Яра (прило-
жение №1);

1.2. Режим работы зон отдыха с 9:00 до 21:00 часов ежедневно с
26 июня по 31 августа 2014 года;

1.3. Место массового отдыха населения р.п.Белый Яр: солярий
на оз. Светлое;

1.4. Места отдыха (традиционные) запрещенные для купания
(приложение №2).

2. Назначить ответственным по подготовке и работе зон отдыха в
летний период Заместителя Главы Белоярского городского поселения
Люткевича А.Г.

2.1. Организовать работу по подготовке зон отдыха к летнему се-
зону;

2.2. Обеспечить ежедневную работу зоны отдыха (солярий оз.
Светлое) в утвержденном режиме.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 26 июня 2014 года.

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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 10.06.2014 №089

План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечения
безопасности населения на водоемах

№
п\п Мероприятие Срок Исполнители

1. Организация прове-
дения санитарно-
технической очистки
солярия на оз. Свет-
лое.

до
26.06.2014

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич
Мастер по благоустройству-
А.В.Кадочников

2. Укомплектовать спа-
сательный пост на
оз.Светлое, согласно
рекомендаций Верх-
некетского инспек-
торского участка
Центра ГИМС МСЧ
России

до
01.07.2014

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич
Мастер по благоустройству-
А.В.Кадочников

3. Установить в местах
массового отдыха
знаки запрещающие
купания.

до
26.06.2014

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич
Мастер по благоустройству-
А.В.Кадочников

4. Провести прием зон
отдыха в эксплуата-
цию.

до
01.07.2014

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич

5. Обеспечить посто-
янный контроль за
санитарным состоя-
нием мест массового
отдыха.

постоянно Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич
Мастер по благоустройству-
А.В.Кадочников

6. Организовать изго-
товление необходи-
мого количества ле-
жаков, кабин для пе-
реодевания.

до
26.06.2014

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич
Мастер по благоустройству-
А.В.Кадочников

7. Организовать уста-
новку контейнеров
для сбора мусора.

до
26.06.2014

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения –
А.Г.Люткевич
Мастер по благоустройству-
А.В.Кадочников

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 10.06.2014 №089

Места отдыха запрещенные для купания

1. Озеро Светлое
2. Река Кеть, береговая черта р.п.Белый Яр
3. Река Анга, береговая черта р.п.Белый Яр

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2014 г.             № 035

Об утверждении административного регламента по исполнению
муниципальной функции «Проведение муниципального земель-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ного контроля за использованием земель на территории муници-
пального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Том-
ской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О порядке разработ-
ки и принятия административных регламентов осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля», с решением Совета Орловского сельского поселения от «28»
июня 2014 года № 20 «Об утверждении положения о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования
«Орловское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению му-
ниципальной функции «Проведение муниципального земельного кон-
троля за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

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

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражев

Приложение к постановлению администрации Орловского
сельского поселения от 11.06.2014 №035

Административный регламент по исполнению муниципальной
функции «Проведение муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образо-

вания «Орловское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный регламент осуществления

муниципального контроля за использованием земель на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение» (да-
лее - административный регламент) устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур (действий) уполномоченно-
го органа местного самоуправления при осуществлении муниципаль-
ного контроля за использованием земель на территории муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение». Настоящий ад-
министративный регламент также определяет порядок взаимодейст-
вия между структурными подразделениями уполномоченного органа
местного самоуправления, его должностными лицами, уполномочен-
ным органом местного самоуправления, осуществляющим муници-
пальный контроль за использованием земель на территории муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», с физиче-
скими и юридическими лицами, органами государственной власти,
иными органами местного самоуправления, учреждениями, организа-
циями.

Наименование муниципальной функции: муниципальный кон-
троль за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение» (далее - муниципальный
контроль).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления, осу-
ществляющим муниципальный контроль является Администрация
Орловского сельского поселения (далее - орган муниципального кон-
троля).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
муниципального контроля:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пальных услуг»

4) Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 141-ОЗ «О
порядке разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля»;

5) Устава муниципального образования «Орловское сельское
поселение».

1.4. Предметом муниципального контроля является деятель-
ность органа муниципального контроля, направленная на предупреж-
дение, выявление, пресечение и устранение нарушений требований
по использованию земель, установленных действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми актами Орловского сельско-
го поселения.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципально-
го контроля.

а) Информация об осуществлении муниципального контроля

предоставляется:
в органе муниципального контроля – Администрации Орловского

сельского поселения.
Юридический и почтовый адрес: 636513 Томская область, Верх-

некетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11
График работы:
Понедельник: с 08.45 до 18.00
Вторник - пятница: с 08.45 до 17.00.
Перерыв на обед: с 12.45 до 14.00.
Телефон: 8(38258) 37136, факс 8(38258)37136.
e-mail: saorl@tomsk.gov.ru;
путем размещения информации об осуществлении муниципаль-

ного контроля на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район»: http://www.vkt.tomsk.ru, в том числе с исполь-
зованием Портала государственных и муниципальных услуг Томской
области, Единого портала государственных и муниципальных услуг.

б) Порядок получения информации заинтересованными лицами
по вопросам осуществления муниципального контроля.

Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля заинтересованные лица обращаются в орган муниципально-
го контроля: лично, по телефону, в письменном виде почтовым от-
правлением или в форме электронного обращения, посредством его
размещения на Официальном портале муниципального образования
«Верхнекетский район».

Работниками органа муниципального контроля осуществляется
устное индивидуальное информирование (личное или по телефону).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работ-
ники органа муниципального контроля в рамках своей компетенции
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться информацией о названии органа муниципального
контроля, имени, отчестве и фамилии работника, принявшего теле-
фонный звонок.

Рекомендуемое время телефонного разговора - не более 10 ми-
нут, личного устного информирования - не более 20 минут.

При невозможности работника, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный зво-
нок может быть переадресован (переведен) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (в том числе ин-
формирование по обращениям, поступившим в форме электронного
документа) осуществляется путем направления письменного ответа
заявителю почтовой связью либо на адрес электронной почты заяви-
теля (в случае выбора заявителя указанного способа доставки).

2.2. Срок проведения проверок не может превышать двадцать
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕ-
БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Принятие решения и направление уведомления о проведе-
нии проверки

1) Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление времени проверки указанного в плане проверок
(плановая проверка) или возникновения случаев указанных в пункте 2
части второй статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (внеплановая проверка).

2) Уполномоченное должностное лицо органа муниципального
контроля готовит проект распоряжения о проведении проверки и пе-
редает его на подпись руководителю органа муниципального контро-
ля.

В распоряжении руководителя органа муниципального контроля
указываются:

а) наименование органа муниципального контроля;
б) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченного

должностного (должностных) лица (лиц) на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-
лей экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчест-
во индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места жительства ин-
дивидуальных предпринимателей и места фактического осуществле-
ния ими деятельности;

г) цели, задачи и предмет проверки и срок ее проведения;
д) правовые основания проведения проверки, в том числе под-

лежащие проверке требования, установленные действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Орловское сельское поселение»;

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-
обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

ж) перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля;

з) перечень документов, представление которых физическим и
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;
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и) даты начала и окончания проведения проверки.
После подписания распоряжения руководителем органа муни-

ципального контроля уполномоченное должностное лицо уведомляет
о проверки юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не
позднее чем в течение трех рабочих дней до начала её проведения
посредством направления копии распоряжения руководителя органа
муниципального контроля о проведении плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон 8(38258)37136.

4) Результатом административной процедуры является утвер-
ждение распоряжения и уведомление о проведении проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.2. Проведение проверки
1) Основанием для начала административной процедуры явля-

ется издание распоряжения и уведомление о проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

2) Проведение документарной проверки:
В процессе проведения документарной проверки в первую оче-

редь должностными лицами органа муниципального контроля рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении проверяемого лица
муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем установленных требований, орган муниципального кон-
троля направляет в адрес юридического лица, индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью
копия распоряжения о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
обязаны направить в адрес органа муниципального контроля указан-
ные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и подписью руководителя, ино-
го должностного лица, юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя. Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов в порядке, оп-
ределяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся в органе муниципального контроля и (или) полу-
ченным в ходе осуществления муниципального контроля документам,
информация об этом направляется юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностные лица органа муниципального контроля, которые
проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического
лица, его уполномоченным представителем, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представителем пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-
кументов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений должностные лица органа
муниципального контроля, проводящие проверку, установят признаки
нарушений установленных требований, орган муниципального кон-
троля вправе провести выездную проверку.

Проведение выездной проверки:
Выездная проверка проводится в случае, если при документар-

ной проверке не представляется возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-

жащихся в имеющихся в органе муниципального контроля документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя требований, установленных дейст-
вующим законодательством и муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Орловское сельское поселение», без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами органа муниципального кон-
троля, обязательного ознакомления руководителя или иного должно-
стного лица, юридического лица, его уполномоченного представителя,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-

теля с распоряжением руководителя органа муниципального контроля
о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, со сроками и условиями проведения проверки.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя работники ор-
гана муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих про-
верке лиц с настоящим административным регламентом.

Срок проведения проверок не может превышать двадцать рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон 8(38258)37136.

4) Результатом административной процедуры является оформ-
ление результатов проверки.

3.3. Оформление результатов проверки
1) Основанием для начала административной процедуры явля-

ется завершение проведения проверки.
2) По результатам проверки должностными лицами органа му-

ниципального контроля, проводящими проверку, составляется акт по
установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта про-
верки устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа государственного контроля (надзора)

или органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, за-

местителя руководителя органа муниципального контроля;
г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица

или должностных лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица или фами-

лия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, упол-
номоченного представителя индивидуального предпринимателя, при-
сутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения провер-
ки;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального
предпринимателя указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах,  один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должно-
стному лицу или уполномоченному представителю юридического ли-
ца, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственно-
го контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

Должностными лицами органа муниципального контроля в жур-
нале учета проверок осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа муниципального кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете про-
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верки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного
лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подпи-
си.

3) Ответственным лицом за выполнение административной про-
цедуры, является уполномоченное должностное лицо органа муници-
пального контроля. Контактный телефон 8(38258)37136.

4) Результатом административной процедуры является состав-
ленный и подписанный акт о результатах проверки.

Раздел IV. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Орган муниципального контроля, должностные лица органа
муниципального контроля в случае ненадлежащего осуществления
муниципального контроля, служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по
муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель органа муниципального контроля осуществ-
ляет контроль за исполнением должностными лицами органа муници-
пального контроля служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля служебных обязанностей, проводит соответствующие
служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должност-
ных лиц.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законо-
дательства и положений настоящего административного регламента
осуществляется путем проведения проверок должностных лиц органа
муниципального контроля начальником органа муниципального кон-
троля, заместителями начальника органа муниципального контроля.

Периодичность осуществления текущего контроля определяется
начальником органа муниципального контроля.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения настоящего ад-
министративного регламента:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством осуществления муни-
ципального контроля включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся начальни-
ком органа муниципального контроля.

4.4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества осу-
ществления муниципального контроля осуществляется в соответст-
вии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год.

4.4.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей с жалобами на на-
рушение их прав и законных интересов в ходе осуществления меро-
приятий по муниципальному контролю, а также на основании доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушение осуществления ме-
роприятий по муниципальному контролю.

4.4.5. В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований на-

стоящего административного регламента;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности испол-

нения административных процедур;
- выявляются нарушения прав юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, недостатки, допущенные в ходе осуществле-
ния муниципального контроля.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушения порядка осуществления муниципального контроля прав
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и принимаются меры по устранению наруше-
ний.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации должностных лиц органа му-
ниципального контроля, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пра-

ва и (или) законные интересы которых нарушены.
РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖА-

ЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются конкретное решение и действия (бездействие) органа муници-
пального контроля, а также действия (бездействие) должностных лиц
в ходе осуществления муниципального контроля, в результате кото-
рых нарушены права заявителя.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностного лица ор-
гана муниципального контроля направляется руководителю органа
муниципального контроля (636513 Томская область, Верхнекетский
район, п. Центральный, пер. Школьный, 11 телефон 8(38258)37136,
Email:saorl@tomsk.gov.ru.

Жалоб на действия (бездействие), решения, принятые руково-
дителем органа муниципального контроля, подаются Главе Орловско-
го сельского поселения (636513 Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Центральный, пер. Школьный, 11 телефон 8(38258)37136, Офи-
циальный сайт муниципального образования «Верхнекетский район»
http://www.vkt.tomsk.ru).

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может подаваться в письменной форме на бумажном

носителе, в электронной форме в орган муниципального контроля.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, должностно-

го лица органа муниципального контроля, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя -
юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жи-
тельства заявителя - физического лица (в том числе индивидуального
предпринимателя), а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа муниципального контроля, должностного лица органа му-
ниципального контроля;

4) суть нарушения прав и законных интересов заявителя проти-
воправными решениями, действиями (бездействием) органа муници-
пального контроля, должностного лица органа муниципального кон-
троля;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа муниципального контроля,
должностного лица органа муниципального контроля. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения в письменной либо устной форме.

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения.

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется воз-
можность ознакомления с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

6) Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

7) Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Результатом является направление ответа заявителю о приня-

тых мерах в случае признания жалобы обоснованной (частично обос-
нованной), либо отказ в удовлетворении жалобы с мотивированным
пояснением.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в компетентные органы.
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