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верности
· 13 июля – День российской почты
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Äîðîãèå âåðõíåêåòöû !
Поздравляем Вас

с Днем семьи, любви
и верности! Этот
прекрасный праздник
стал в нашей стране
олицетворением се-
мейного счастья,
супружеской верно-
сти и любви.  Семья
– это счастье, но и
огромная ответственность. Семья - это неисся-
каемый источник любви, уважения, всего того, без
чего не может жить человек. Это крепкий дом,
это дети и внуки, это наша поддержка и опора,
это самое дорогое, что у нас есть. Семья - храни-
тельница духовно-нравственных ценностей, на-
циональной культуры и исторической
преемственности поколений.

Пусть для каждого этот день станет хоро-
шим поводом, чтобы уделить внимание родным и
близким, родителям и детям, почувствовать себя
крепкой и безгранично счастливой семьей. Каждой
семье мы желаем счастья и любви, благополучия и
удачи! С праздником!

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ïî÷òîâîé ñâÿçè Âåðõíåêåòüÿ !

От всей души по-
здравляем вас с про-
фессиональным
праздником – Днем
российской почты!

В современном
мире почтовая связь
остается одним из
важнейших видов
общения, наиболее
доступным, массовым и экономичным. Официаль-
ная переписка, личные письма родным и близким –
все это внимательно и аккуратно ежедневно об-
рабатывается и доставляется адресатам работ-
никами почтовых отделений.

Искренне благодарим вас, уважаемые работни-
ки почты, за ваш повседневный труд – сложный, но
столь необходимый жителям нашего отдаленного
района. Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и всего самого доброго!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ
В рамках проведения Дня Департамента ЗАГС Томской области в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» с 5 по 6 августа
М.А.Малыхиным, начальником Департамента ЗАГС Томской области,
будет проводиться приём граждан по вопросам государственной реги-
страции актов гражданского состояния:
· 5 августа с 16:00 до 18:00 часов в помещении Верхнекетского от-

дела ЗАГС,
· 6 августа с 10:00 до 11:30 часов в помещении Степановского от-

дела ЗАГС,
· 6 августа с 17:00 до 18:00 часов в помещении Катайгинского от-

дела ЗАГС.

×òîáû îòäûõ áûë â ðàäîñòü
Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное средство

оздоровления организма. Но купание приносит пользу лишь при ра-
зумном ее использовании. Умение хорошо плавать - одна из важней-
ших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хо-
роший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисцип-
лину и строго придерживаться правил поведения на воде. Начинать
купание следует при температуре воды не ниже 17 градусов и при яс-
ной безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более граду-
сов.

Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспо-

тевшим.
Если Вы плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и

кругам.
Паника – основная причина трагедий на воде. Никогда не подда-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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вайтесь панике.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:

- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться прито-
пленные бревна, камни, коряги и др.;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водорос-
ли или тина;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они
могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих
хорошо плавать;
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного обо-
рудования – бакены, буйки и т.д.;
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, огра-
ничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
-  если вы оказались в воде на сильном течении,  не пытайтесь плыть
навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так,
чтобы постепенно приближаться к берегу;
- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и
постарайтесь резко свернуть в сторону от него;
- если у Вас свело судорогой мышцы,  ложитесь на спину и плывите к
берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые;
- нельзя играть в тех местах, откуда можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь
плохо;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если плохо плава-
ешь);
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
- не стесняйтесь позвать на помощь;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
- если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безо-
пасного поведения в этом случае;
- необходимо уметь правильно управлять своими возможностями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКАМИ

Катание на гребных и моторных лодках (катерах) только под ру-
ководством взрослых. К управлению моторными катерами и лодками
допускаются лица, имеющие специальные права на самостоятельное
управление плавсредствами.

При катании запрещается:
- перегружать катер, лодку сверх установленной нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- прыгать в воду и купаться с лодки;
- сидеть на бортах, переходит с места на место и пересаживаться на
другие катера, лодки;
- кататься в вечернее и ночное время;
- подставлять борт лодки параллельно идущей волне;
- кататься около шлюзов, плотин, плотов;
- останавливаться около мостов и под мостами.

Важным условием безопасности на воде является строгое со-
блюдение правил катания на лодке:
- Запрещается управлять лодкой в нетрезвом состоянии.
- Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила.
- Располагаться в лодке нужно равномерно только на штатных сиде-
ниях.
- Нельзя садиться на борт лодки, это может привести к её перевора-
чиванию.
- Меняться местами, переходить из лодки в лодку необходимо без
резких движений, только у берега.
- Нельзя прыгать из лодки на берег или мостик.
- Нельзя раскачивать лодку и нырять с неё.
- Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет, без сопровождения
взрослых.
- Нельзя перегружать лодку сверх нормы.
- Нельзя пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним.
- Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну
надо «резать» носом лодки поперёк или под углом.
- Необходимо соблюдать осторожность на мелководье в незнакомых
местах, следить за торчащими из воды предметами и расставленны-
ми сетями.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его,
позовите помощь.

Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки.
Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему

сзади и захватив его за голову, под руку, за волосы, буксируйте к бе-
регу.

На берегу необходимо оказать пострадавшему доврачебную по-
мощь, ликвидировать кислородную недостаточность.

При попадании жидкости в дыхательные пути:
- положите пострадавшего животом на согнутое колено;

- проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыха-
тельные пути;
- после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыха-
ния или сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца.

ПОМНИТЕ ! Нарушение правил безопасного поведения на воде –
это главная причина гибели людей, в том числе детей.

Госинспектор Верхнекетского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Томской области» А.В.Прозоров

ÏÀÌßÒÊÀ
ãðàæäàíàì Óêðàèíû, æåëàþùèì íàéòè ðàáîòó

â Òîìñêîé îáëàñòè
В областных государственных казенных учреждениях – центрах

занятости населения Томской области (далее - центр занятости насе-
ления) – для граждан Украины, покинувших места своего постоянного
проживания и прибывших в Томскую область, организована работа
«горячей телефонной линии».

Служба занятости населения Томской области оказывает сле-
дующие услуги:

для граждан, не имеющих никаких правовых статусов пребыва-
ния на территории Томской области (временно пребывающих на
территории Томской области, до 90 суток):
1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих ра-
боту (без статуса безработного)
2. информирование о положении на рынке труда и необходимости по-
лучения официального правового статуса пребывания на территории
Томской области.

для граждан, имеющих патент для осуществления трудовой дея-
тельности:
1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих ра-
боту (без статуса безработного)
2. информирование о положении на рынке труда;
3. организация профессиональной ориентации;
4. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
5. информирование о потребности работодателей-физических лиц в
выполнении подсобных работ, готовых принять на работу граждан Ук-
раины

для граждан, имеющих разрешение на работу:
1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих ра-
боту (без статуса безработного)
2. информирование о положении на рынке труда;
3. содействие в поиске подходящей работы (подбор вариантов трудо-
устройства к работодателям, подавшим заявки на привлечение ино-
странных работников из Украины)
4. организация профессиональной ориентации
5. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест

для граждан, имеющих свидетельство о рассмотрении ходатай-
ства о признании беженцем на территории РФ по существу (выда-
ется на 3 месяца):
1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих ра-
боту (без статуса безработного)
2. информирование о положении на рынке труда
3. содействие в поиске подходящей работы (подбор вариантов трудо-
устройства к работодателям, подавшим заявки на привлечение ино-
странных работников из Украины)
4. организация профессиональной ориентации
5. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
разрешение на работу требуется;

для граждан, имеющих временное убежище, статус беженца:
1. регистрация в центре занятости населения в качестве ищущих ра-
боту (без статуса безработного)
2. информирование о положении на рынке труда
3. содействие в поиске подходящей работы
4. организация профессиональной ориентации
5. организация общественных работ (работодатель выплачивает за-
работную плату,  а со стороны службы занятости во время участия во
временных и общественных работах выплачивается материальная
поддержка)
6. оказание услуг по содействию самозанятости
7. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест разрешение
на работу не требуется;

для граждан, имеющих разрешение на временное проживание
или вид на жительство:
1. регистрация в центре занятости населения в качестве безработного
(при предоставлении паспорта, трудовой книжки, документа, удосто-
веряющего профессиональную квалификацию, справки о среднем за-
работке за последние три месяца по последнему месту работы, а для
впервые ищущих (ранее не работавших), не имеющих квалификации –
паспорта и документа об образовании) с выплатой пособия по безра-
ботице;
2. информирование о положении на рынке труда
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3. содействие в поиске подходящей работы
4. организация профессиональной ориентации, психологической под-
держки, социальной адаптации
5. организация общественных работ и временного трудоустройства
(работодатель выплачивает заработную плату, а со стороны службы
занятости во время участия во временных и общественных работах
выплачивается материальная поддержка)
6. содействие самозанятости
7. участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест
8. организация профессионального обучения, дополнительного про-
фессионального образования (в период обучения выплачивается сти-
пендия и материальная помощь)
9. содействие в переезде и переселении в другую местность
разрешение на работу при трудоустройстве не требуется, воз-
можно трудоустройство в любые организации наравне с россий-
скими гражданами;

Специалисты центра занятости населения готовы оказать услуги
по психологической поддержке всем гражданам Украины, обратив-
шимся в центр занятости населения.

Департамент труда и занятости
населения Томской области

Âûøåë äåâÿòûé íîìåð "Êàäðû ðåøàþò âñå"
Вышел очередной девятый 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».

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка гражданам
для проектирования и строительства
индивидуального жилого дома по адресу:
· р.п. Белый Яр, ул.4 Луговой проезд, 16,

ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в
течение 30-ти дней с момента
опубликования объявления по адресу:
р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, 19.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Ñêàæåòñÿ ëè îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò
íà áóäóùåé ïåíñèè?

Вам по семейным обстоятельствам приходится периодически
брать отпуск без сохранения зарплаты. А вы не задумывались, как
скажется это на размере вашей будущей пенсии?

Согласно законодательству трудовая пенсия состоит из базовой,
страховой и накопительной частей. При этом размер страховой части
трудовой пенсии определяется из расчетного пенсионного капитала
застрахованного лица, который формируется за счет общей суммы
страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд РФ, а

также пенсионных прав в денежном выражении до 1.01.2002 г.
В связи с этим для определения страховой части трудовой пен-

сии имеют юридическое значение поступившие на индивидуальный
лицевой счет застрахованного лица страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование. При исчислении размера трудовой пен-
сии учитываются суммы страховых взносов, начисленные страхова-
телем для уплаты в Пенсионный фонд РФ после 1.01.2002 г.

За период отпуска без сохранения заработной платы страховые
взносы не начисляются, что сказывается на общей сумме страховых
взносов, зачисленной на его лицевой счет и учитываемой при исчис-
лении размера его трудовой пенсии.
*Федеральный закон от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ».

Êîìó ïîâûñÿò ôèêñèðîâàííóþ ÷àñòü
ñòðàõîâîé ïåíñèè?

С 2015 года лицам, которые проработали не менее 30 календар-
ных лет в сельском хозяйстве, устанавливается повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии
по инвалидности. Повышение составит 25 % к фиксированной выпла-
те части пенсии на весь период проживания гражданина в сельской
местности. Если человек переедет на новое место жительства за пре-
делы сельской местности, повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности
не устанавливается.

В настоящее время Правительством Российской Федерации раз-
рабатываются списки работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми может быть установлено
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и страховой пенсии по инвалидности, а также правила ис-
числения периодов соответствующей работы.

Ïåíñèîííûé ôîíä — è äëÿ ìîëîäåæè!

Управление ПФР в Верхнекетском районе Томской области по-
здравляет с Днем российской молодежи!

Молодость — это время определения жизненных ориентиров,
выбора своего трудового пути, это время задуматься о будущем, в
том числе о своей будущей пенсии. Для молодого поколения сегодня
предоставляется множество возможностей увеличить свою будущую
пенсию. Главное — не ошибиться в выборе и помнить, что:
· Основа будущей пенсии гражданина — страховые взносы, которые
ежемесячно работодатель уплачивает за него в Пенсионный фонд РФ
в течение всей трудовой жизни. Для их учета ПФР открывает каждому
гражданину индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым
номером (СНИЛС). Поэтому при устройстве на работу обязательно
нужно иметь СНИЛС — свидетельство обязательного пенсионного
страхования, так называемую зеленую карточку.
· Выбирая работу, помните, что только с «белой» зарплаты работо-
дателем отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Уп-
лата страховых взносов с заниженной суммы заработной платы или
полная неуплата взносов в связи с тем, что трудовой договор не за-
ключен, приводят к уменьшению размера пенсии. Чем больше офици-
альная зарплата, тем больше будущая пенсия.
· Гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в
системе обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах
предоставлена возможность выбора варианта пенсионного обеспече-
ния. Можно либо оставить 6 %, как сегодня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопительной пенсии, тем самым направив
все страховые взносы, которые за вас уплачивает работодатель, на
формирование страховой пенсии. При этом, если гражданин, начиная
с 1 января 2014 года, впервые устраивается на работу и ему впервые
начисляются страховые взносы,  у него есть право в течение 5  лет с
года первого начисления выбрать, на финансирование какой части
пенсии направить 6 %. До принятия такого решения 6 % тарифа будут
перечисляться на страховую пенсию. Свою накопительную пенсию
можно формировать в ПФР, выбрав управляющую компанию, либо в
негосударственном пенсионном фонде.
· Участники Программы государственного софинансирования пенсий
могут откладывать на свою пенсию личные средства, а государство их
удвоит. Софинансируются взносы от 2 000 до 12 000 рублей.
· Семьям, в которых после 1 января 2007 года родился второй или
последующий ребенок, предоставляется сертификат на материнский
(семейный) капитал. На сегодняшний день размер материнского капи-
тала составляет 429 408,50 рублей. Направить средства можно на по-
гашение жилищных кредитов, на покупку или строительство жилья, на
образование детей, на увеличение будущей пенсии мамы.

Не откладывайте на завтра то, о чем нужно думать уже сего-
дня!

Ïîëó÷àåòå çàðïëàòó «â êîíâåðòå»?
Ðàññêàæèòå íàì îá ýòîì

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Томской области на
особом контроле находятся работодатели, выплачивающие
официальную заработную плату ниже установленного МРОТ и
прожиточного минимума. Обо всех фактах, когда работодатели
допускают заниженную оплату труда, выплачивают своим со-
трудникам деньги «в конверте» органы Пенсионного фонда ин-

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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формируют контрольные и надзорные органы региона.
Заметим, что сотрудники, получающие зарплату «в конверте», не

могут получать в полном объеме пособия по временной нетрудоспо-
собности, отпускные, выходные пособия при увольнении, налоговые
вычеты при покупке квартиры, получении платного образования, ме-
дицинских услуг, кредитов... Не стоит также забывать, что при расчете
пенсии учитывается только та зарплата, с которой были уплачены
страховые взносы в Пенсионный фонд. Все, что работник получает
неофициально, «в конверте», не будет принято во внимание при на-
значении пенсии.

Обо всех фактах неофициальных трудовых отношениях с рабо-
тодателем, «серых зарплатах», а также зарплатах ниже МРОТ, неуп-
латы работодателем страховых взносов можно сообщить в Пенсион-
ный фонд по телефону доверия (3822) 48-55-73 или письменно.  В
своем обращении необходимо указать название организации, адрес,
фамилию руководителя. Если есть документы, подтверждающие на-
рушения прав работников, их также можно предоставить. Важно, что-
бы обращение не было анонимным. По всем обращениям проводятся
проверки, информация направляется в трудовую инспекцию и проку-
ратуру для осуществления совместных контрольных мероприятий.

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

Напомним, 1 января 2015 года вступает в силу новый порядок
формирования пенсионных прав граждан и расчета размера страхо-
вой пенсии. Размер трудовой пенсии будет напрямую зависеть от
размера официальной заработной платы, длительности страхового
стажа и возраста обращения за назначением трудовой пенсии.

«Áåëàÿ» çàðïëàòà — êëþ÷ ê äîñòîéíîé ïåíñèè
В соответствии с законодательством каждый работодатель дол-

жен уплачивать за своих работников из фонда заработной платы
страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование. Взносы в Пенсионный фонд РФ фиксируются на
индивидуальном лицевом счете гражданин и вместе со стажем опре-
деляют размер их будущей пенсии. Чем больше сумма страховых
взносов, зафиксированных на индивидуальном лицевом счете граж-
данина, тем выше размер его пенсии.

В новой пенсионной формуле, которая начнет работать с 2015
года, при расчете пенсии будет использоваться понятие «пенсионный
коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Годовой пенсионный коэффициент равен отноше-
нию суммы уплаченных работодателем за год страховых взносов на
формирование страховой части пенсии с зарплаты работника к сумме
страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону за-
работной платы (624 тыс. рублей в год в 2014 году). При расчете го-
дового пенсионного коэффициента будет учитываться только офици-
альная, «белая» зарплата. Один из способов повлиять на размер сво-
ей будущей пенсии — пойти работать в ту организацию, в которой ра-
ботодатель платит «белую» зарплату.

Узнать о состоянии своего индивидуального пенсионного лицево-
го счета, проверить размер уплаченных работодателем страховых
взносов можно, лично обратившись в Управление ПФР в Верхнекет-
ском районе по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 30, или по теле-
фону: 2-18-31, а также через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Ñîöäîïëàòó òåì, êòî íå ðàáîòàåò
Школьники и студенты, получающие федеральную социальную

доплату к пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца,
обязаны проинформировать орган Пенсионного фонда РФ по месту
жительства об устройстве на работу и о прохождении оплачиваемой
практики.

В соответствии с законодательством федеральная социальная
доплата назначается неработающим получателям пенсий, имеющим
доход ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (в
Томской области на 2014 год он установлен в размере 6298 рублей).
В случае трудоустройства получатель социальной доплаты обязан
незамедлительно сообщить об этом в территориальное подразделе-
ние Пенсионного фонда России, которое осуществляет выплату пен-
сии и социальной доплаты.

В период оплачиваемой работы школьнику или студенту времен-
но приостановят выплату социальной доплаты к пенсии. По окончании
трудовой деятельности можно будет снова обратиться в управление
ПФР для возобновления доплаты.

Если же получатели пенсий не сообщат о своем трудоустройст-
ве, то впоследствии им придется вернуть в Пенсионный фонд необос-
нованно полученную сумму социальной доплаты за весь период рабо-
ты.

Для сведения. В Томской области 15 102 человека получают
федеральную социальную доплату.

Íóæíî ëè èíîñòðàíöà ðåãèñòðèðîâàòü â îðãàíàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ?

Иностранные граждане или лица без гражданства, временно
пребывающие на территории Российской Федерации, заключившие
трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой
договор продолжительностью не менее шести месяцев общей про-
должительностью в течение календарного года, подлежат регистра-

ции в органах Пенсионного фонда РФ.
Независимо от года рождения работающего иностранца, времен-

но пребывающего в РФ, работодатель должен начислять за него
страховые взносы по тарифу, установленному для граждан Россий-
ской Федерации, на финансирование страховой части трудовой пен-
сии.

Íà÷àëàñü îò÷åòíàÿ êàìïàíèÿ â ÏÔÐ
çà ïîëóãîäèå 2014 ãîäà

С 1 июля 2014 года начинается прием отчетности по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации по единой форме отчетности от страхователей, про-
изводящих выплаты физическим лицам за 1 полугодие 2014 года.

Всего в ОПФР по Томской области и его территориальные органы
должны отчитаться более 30 тыс. страхователей-работодателей и
предоставить около 455 тыс. сведений персонифицированного учета в
отношении застрахованных лиц.

Отчетность предоставляется по форме РСВ-1, объединившей в
себе расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование в
целом по организации и сведения персонифицированного учета по
каждому застрахованному лицу. На основании предоставленных ра-
ботодателями документов все сведения включаются в индивидуаль-
ные лицевые счета граждан и учитываются для целей обязательного
пенсионного страхования.

Напоминаем, 15 августа (включительно) 2014 года — послед-
ний день приема отчетности. В отношении плательщиков страховых
взносов, нарушивших сроки предоставления отчетности, равно как и
не предоставивших необходимую отчетность, законодательство пре-
дусматривает применение штрафных санкций в размере 5 % от при-
читающихся к уплате страховых взносов.

Однако основным для Пенсионного фонда является не примене-
ние штрафных санкций, призванных дисциплинировать недобросове-
стных страхователей, а предоставление достоверной информации с
целью соблюдения пенсионных прав работников. Каждый руководи-
тель должен понимать, что, не предоставив отчетность (даже при ус-
ловии оплаты страховых взносов в полном объеме), он лишает себя и
своих работников пенсионных прав, а это, в конечном итоге, отража-
ется на размере будущей пенсии работников.

Внимание! До предоставления РСВ-1 рекомендуем провести
сверку платежей через вэб-сервис «Личный кабинет плательщика»,
размещенный на интернет-странице Отделения ПФР по Томской об-
ласти.

Êîìó ïîâûñÿò ôèêñèðîâàííóþ ÷àñòü
ñòðàõîâîé ïåíñèè?

С 2015 года лицам, которые проработали не менее 30 календар-
ных лет в сельском хозяйстве, устанавливается повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии
по инвалидности. Повышение составит 25 % к фиксированной выпла-
те части пенсии на весь период проживания гражданина в сельской
местности. Если человек переедет на новое место жительства за пре-
делы сельской местности, повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности
не устанавливается.

В настоящее время Правительством Российской Федерации раз-
рабатываются списки работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми может быть установлено
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и страховой пенсии по инвалидности, а также правила ис-
числения периодов соответствующей работы.

Â èþíå ñáîåâ â âûïëàòå ïåíñèé è ïîñîáèé
íå áûëî

В июне 2014 года начисление и выплата пенсий и пособий, кото-
рые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Томской области, производились вовремя и в пол-
ном объеме. Ни в одном из территориальных органов сбоев в выплате
пенсий и пособий не было.

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионного фонда получают
свыше 286 тыс. томичей. Всего в июне 2014 года Пенсионный фонд
перечислил в адрес пенсионеров и льготников свыше 3 708,8 млн.
рублей.

Напомним, с 1 февраля 2014 года трудовые пенсии российских
пенсионеров были проиндексированы на 6,5%, а с 1 апреля дополни-
тельно на 1,7%. Социальные пенсии с указанной даты увеличены на
17,1%. В повышенном на 5% размере также выплачены ежемесячные
денежные выплаты более 72 тыс. ветеранам, инвалидам, гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза, Ге-
роям Социалистического Труда и другим категориям федеральных
льготников.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2014 го-
да, то в августе будет проведена беззаявительная корректировка тру-
довых пенсий работающих пенсионеров.

×òî æäåò ïåíñèîíåðîâ â ÿíâàðå 2015 ãîäà?
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Всем без исключения жителям Верхнекетского района, пенсия
которым уже назначена либо будет назначена до 1 января 2015 го-
да, органы Пенсионного фонда произведут в конце текущего года
перерасчет пенсий по новому пенсионному законодательству,
вступающему в силу со следующего года.

ВАЖНО! Если при перерасчете размер пенсии не достигнет раз-
мера пенсии, получаемой пенсионером на 1 января 2015 года, то бу-
дет выплачиваться пенсия в прежнем размере.

Таким образом, для подавляющего большинства пенсионеров
района перерасчет не сыграет особой роли: как правило, пенсия, рас-
считанная по новому закону, по размеру будет такой же, как и по ныне
действующему.

Однако в некоторых случаях расхождения могут быть. Тогда ор-
ганы ПФР будут принимать решение в пользу гражданина.

80-ëåòíèì âåðõíåêåòöàì — ïðèáàâêà ê ïåíñèè
Граждане, перешагнувшие 80-летний рубеж, получают повышен-

ную пенсию. Для них установлен двойной фиксированный базовый
размер страховой части пенсии по старости. Для пенсионеров района,
не достигших еще 80-летнего возраста, он составляет 5865,51 руб. В
случае, когда человеку исполняется 80 лет, базовый размер увеличи-
вается до 11731,02 руб. Обращаться в территориальные органы ПФР
для перерасчета пенсии в этом случае не нужно, он производится ав-
томатически.

Обратите внимание, что инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет,
дополнительное увеличение базового размера не осуществляется,
так как они уже получают его в связи с инвалидностью. Согласно за-
кону соответствующую доплату к пенсии устанавливают по одному из
оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие 1 группы
инвалидности.

Также отметим, если за 80-летним человеком осуществляется
уход, то к его пенсии может быть установлена компенсационная вы-
плата в размере 1 800 рублей. Для этого необходимо соблюдение
следующих условий: компенсационная выплата устанавливается не-
работающему трудоспособному лицу старше 16 лет, не стоящему на
учете в службе занятости. При этом проживает ухаживающий человек
вместе с нетрудоспособным гражданином или нет, является ли чле-
ном его семьи — значения для этой выплаты не имеет.

Для установления компенсации пенсионеру и трудоспособному
неработающему лицу следует обращаться в клиентскую службу орга-
на ПФР по месту нахождения пенсионного дела с заявлением, пас-
портом, трудовой книжкой, справкой из службы занятости, в случае
обучения по очной форме в образовательном учреждении — со
справкой этого учреждения.

Подробную информацию о пенсионном обеспечении лиц, дос-
тигших 80-летнего возраста, можно получить в органах ПФР по месту
жительства, а также по телефонам горячей линии УПФР в Верхнекет-
ском районе: 2-22-73 и 2-30-60.

×òî ñòàíåò ñ íàêîïèòåëüíîé ÷àñòüþ ïåíñèè?

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок начисле-
ния пенсии и формирования пенсионных прав граждан. В соответст-
вии с законодательством в следующем году накопительная часть пен-
сии выделяется в самостоятельный вид пенсии. Ее будет устанавли-
вать как Пенсионный фонд РФ, так и негосударственные пенсионные
фонды, если им граждане передали свои пенсионные накопления.

Для приобретения права на накопительную пенсию необходимо
наличие трех условий: 1) права на страховую пенсию по старости, в
т.ч. досрочную, 2) наличие средств пенсионных накоплений, 3) размер
накопительной пенсии должен быть более 5 % от общей суммы стра-
ховой и накопительной пенсий. Если размер накопительной пенсии
составляет 5 % или менее 5 %, то человеку эти средства могут быть
выплачены единовременно при приобретении права на страховую
пенсию по старости.

Отметим, что гражданам 1967 года рождения и моложе в 2014 и
2015 годах предоставлена возможность выбора варианта пенсионного
обеспечения: оставить 6 %, как сегодня, или отказаться от дальней-
шего формирования накопительной пенсии, тем самым направив все
страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели, на
формирование страховой пенсии.

Важно помнить, что, приняв решение о формировании накопи-
тельной пенсии, граждане уменьшают сумму страховых взносов на
формирование страховой пенсии и наоборот. Страховые взносы,
предназначенные для установления страховой пенсии, до ее назна-
чения гарантированно увеличиваются государством за счет ежегод-
ной индексации по уровню не ниже инфляции. Пенсионные накопле-
ния, которые передаются по желанию граждан в управление негосу-
дарственному пенсионному фонду или управляющей компании, инве-
стируются ими на финансовом рынке.

Размер накопительной пенсии будет выше, если гражданин об-
ратится за ее назначением позднее приобретения права на указанную
пенсию.

Æäåì òðåòüåãî â ýòîì ãîäó ïîâûøåíèÿ ïåíñèé
Около тысячи пенсионеров района, которые продолжают

трудиться, в августе получат увеличенные пенсии.
На корректировку страховой части трудовой пенсии имеют пра-

во продолжающие работать получатели трудовых пенсий по ста-
рости и по инвалидности. Это 36,4 процента от общего числа получа-
телей трудовых пенсий.

С 2010 года эта процедура проводится с 1 августа каждого года в
беззаявительном порядке, то есть работающим пенсионерам нет
необходимости приходить в Пенсионный фонд.

Размер увеличения зависит от взносов, т. е. будущая прибавка у
каждого пенсионера будет своя, в зависимости от суммы страховых
взносов, перечисленных за него работодателем в Пенсионный
фонд в 2013 году и в первом квартале 2014 года.

Но если порядок или дата корректировки (1 августа) трудовой
пенсии по какой-либо причине не устраивает пенсионера, то он может
обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства с
заявлением об отказе от корректировки и подать заявление о пере-
расчете размера своей трудовой пенсии. В этом случае перерасчет
будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором принято заявление. При этом должно пройти 12 месяцев со дня
назначения, предыдущего перерасчета или корректировки пенсии.

Напомним, это будет уже третье повышение трудовых пенсий
в 2014 году. Сначала пенсии были повышены в феврале - на 6,5% и
в апреле - на 1,7%. С 1 апреля также на 17,1% были проиндексирова-
ны пенсии по государственному пенсионному обеспечению, соци-
альные пенсии и на 5% увеличены размеры ЕДВ.

Î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ëèö, ïðèáûâøèõ
íà òåððèòîðèþ ÐÔ èç Óêðàèíû

Право на пенсионное обеспечение по законодательству РФ лиц,
прибывших на территорию РФ из Украины, зависит от их статуса.

1) Граждане РФ, постоянно проживавшие на Украине и вернув-
шиеся в Россию, имеют право на пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с законодательством РФ в полном объеме.

2) У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возни-
кает при постоянном проживании на территории России подтвер-
ждаемым видом на жительство, которое выдают территориальные ор-
ганы ФМС России.

3) Лица, получившие в России статус беженца, право на пенси-
онное обеспечение имеют наравне с гражданами Российской Федера-
ции на период действия статуса беженца, подтверждаемого удосто-
верением беженца установленного образца, выдаваемого территори-
альными органами ФМС России.

Обращаем внимание, что на лиц из числа иностранных граждан,
которым предоставлено временное убежище, право на пенсионное
обеспечение не распространяется.

По вопросам предоставления документов для назначения рос-
сийской трудовой пенсии по старости, пенсии по инвалидности или по
случаю потери кормильца, а также другим вопросам, касающимся
пенсионного обеспечения указанных лиц, следует обращаться в тер-
риториальные органы Пенсионного фонда по месту пребывания. Ад-
реса указаны на томской странице сайта ПФР:
http://www.pfrf.ru/ot_tomsk/

Â ñåìüþ — ñ ëþáîâüþ è âåðíîñòüþ!
Управление Пенсионного Фонда РФ в Верхнекетском районе

поздравляет жителей нашего района с Днем семьи, любви и вер-
ности!

8 июля вся Россия отмечает этот праздник в память святых чудо-
творцев, благоверных и преподобных супругов Муромских Петра и
Февронии, чей брак стал образцом взаимной любви и верности.

Одна из мер государственной поддержки молодых семей ― пре-
доставление права на материнский (семейный) капитал (МСК) тем ро-
дителям, у которых после 1 января 2007 года родился второй или по-
следующий ребенок. Сегодня размер МСК составляет 429 408,50 руб-
лей. Направить средства материнского капитала можно на погашение
жилищных кредитов, покупку или строительство жилья, образование
детей, увеличение будущей пенсии мамы.

В Томской области уже выдано 40 257 сертификатов на МСК, и
совсем недавно был вручен юбилейный, 40-тысячный, сертификат
счастливой семье, у которой появится еще один малыш!

Все вопросы, связанные с материнским (семейным) капиталом,
вы можете получить по телефону Управления (8-38-258) 2-22-73

Это интересно!
В Томской области в любви и верности:

· за последние 5 лет у 10 тыс. семейных пар родился третий или по-
следующий ребенок;

· живут 1859 мужчин по имени Петр, достигших пенсионного возрас-
та, и всего лишь одна женщина-пенсионерка по имени Феврония —
из Колпашевского района.

Ðàáîòîäàòåëè Òîìñêîé îáëàñòè âíåñëè
çà ñâîèõ ðàáîòíèêîâ 535 400 ðóáëåé äîïîëíè-

òåëüíûõ âçíîñîâ
100 работодателей Томской области, выступающие третьей сто-

роной в Программе государственного софинансирования пенсий, пе-
речислили в 1 квартале 2014 года на пенсионные счета своих сотруд-
ников около 535 400 рублей дополнительных страховых взносов.

Напомним, что работодатели уплачивают дополнительные стра-
ховые взносы только за тех своих сотрудников, которые вступили в
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Программу государственного софинансирования пенсии и делают от-
числения в счет своей будущей пенсии. Работодатель в этом случае
выступает третьей стороной наряду с самим работником и государст-
вом, которое софинансирует дополнительные взносы граждан от 2 до
12 тысяч рублей. Это не только благотворно сказывается на размере
будущей пенсии работников предприятия, но и дает определенные
преимущества самому работодателю. Во-первых, он освобождается
от уплаты страховых взносов в размере уплаченного им взноса (не
более 12 тыс. рублей в год на одного работника). Во-вторых, суммы
софинансирования включаются в состав расходов, учитываемых при
налогообложении прибыли предприятия.

По итогам 2013 года в качестве третьей стороны софинансиро-
вания выступили 516 работодателей, перечислив на пенсионные сче-
та своих сотрудников 11 599 886 рублей.

Сделать дополнительный взнос за своих работников, являющих-
ся участниками Программы государственного софинансирования пен-
сий, можно до конца года.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîðÿäîê âûïëàòû ïåíñèè
ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ çà ïðåäåëàìè ÐÔ
В июне Правительство Российской Федерации внесло изменения

в порядок выплаты пенсии гражданам, выезжающим на постоянное
место жительство за границу РФ.

Напомним, что одно из условий получения пенсии за границей —
это ежегодное предоставление документа о нахождении получателя
пенсии в живых. Подтверждение данного факта может осуществлять-
ся также путем его личной явки в дипломатическое представительст-
во, либо консульское учреждение РФ, либо Пенсионный фонд РФ, ли-
бо орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение на террито-
рии России. В этом случае составляется акт о личной явке граждани-
на с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий период.

Раньше данный документ необходимо было предоставлять до 31
декабря каждого года. В связи с изменениями в законодательстве се-
годня он должен предоставляться по истечении 12 месяцев со дня
подачи заявления о выплате пенсии за границей или предоставления
предыдущего документа о нахождении гражданина в живых либо акта
о личной явке с целью продолжения выплаты пенсии в соответствую-
щий период.

Кроме того, если раньше документ о подтверждении нахождения
гражданина в живых выдавался только компетентным органом ино-
странного государства, то теперь его может выдать и нотариус на
территории РФ.

Для сведения. На сегодняшний день через территориальные ор-
ганы ПФР в Томской области пенсию получают более 1 000 граждан,
проживающих за границей.

Êàê ñòàæ áóäåò âëèÿòü íà ïåíñèþ?
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В соответствии с ним
страховой стаж гражданина будет входить в число основных парамет-
ров, влияющих на размер его будущей пенсии.

Страховой стаж — это учитываемая при определении права на
страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность пе-
риодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.

В соответствии с действующим на сегодняшний день законода-
тельством минимальный страховой стаж, необходимый для получения
права на трудовую пенсию по старости, составляет 5 лет. В 2015 году
он составит 6 лет и ежегодно будет увеличиваться на один год. В 2024
году минимальный страховой стаж для получения страховой пенсии
по старости достигнет 15 лет. Граждане, у которых к 2024 году стра-
ховой стаж будет менее 15 лет, смогут претендовать только на назна-
чение социальной пенсии (женщины в возрасте 60 лет, мужчины — в
65).

Длительность страхового стажа – один из значимых параметров
новой пенсионной формулы: чем продолжительнее страховой стаж
гражданина до обращения за назначением пенсии, тем больше у него
будет сформировано пенсионных прав.

Ðàáîòîäàòåëü âî âçàèìîñâÿçè ñ ïåíñèîííûì
îáåñïå÷åíèåì ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ

Пенсионное будущее гражданина во многом зависит от сего-
дняшний действий его работодателя. Это касается как исполнения
страхователем установленных законодательством обязанностей по
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
представления сведений индивидуального (персонифицированного)
учёта о застрахованных лицах в территориальные органы ПФР, так и
оказания сотрудникам содействия в оформлении пакета документов,
необходимых для назначения пенсии.

С 1 января 2015 года вступит в силу Федеральный закон « О
страховых пенсиях», которым установлены новые правила обращения
за назначением пенсии. При этом сохранена и старая норма – граж-
дане самостоятельно обращаются с заявлениями об установлении,
выплате и доставке пенсии в орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение.

Новшество – работодатель вправе обращаться за установлением

страховой пенсии, её выплатой и доставкой застрахованным лицам,
состоящим с ним в трудовых отношениях, с их письменного согласия.
Данная новелла как раз тот случай, когда всё новое – хорошо забытое
старое. Напомним, что в советские времена будущие пенсионеры об-
ращались за реализацией своего права на пенсию в администрацию
организации по месту последней работы, которая совместно с проф-
комом обязана была подготовить требуемые документы и предста-
вить их к определенному сроку в отдел социального обеспечения.

Фонд налаживает взаимодействие между территориальным ор-
ганом ПФР и работодателями по вопросам представления необходи-
мых сведений о гражданах, состоящих с ними в трудовых отношениях,
и электронного представления документов для назначения пенсии.

Работодатель является надежным партнёром ПФР в деле улуч-
шения качества обслуживания граждан при осуществлении пенсион-
ного обеспечения.

Óõàæèâàþùèì çà èíâàëèäîì — âûïëàòà
В Томской области около 14 тыс. детей-инвалидов и инвалидов с

детства I группы, в связи с уходом за которыми установлена ежеме-
сячная выплата. Ее сумма для родителей или опекунов, обеспечи-
вающих уход за этой категорией граждан, составляет 5 500 руб. с на-
числением районного коэффициента, для остальных — 1 200 руб.

Напомним, что право на эту выплату имеют только неработаю-
щие граждане, у которых нет других источников дохода, в том числе
пенсий и пособий по безработице. Для оформления компенсационной
выплаты человеку, осуществляющему уход, необходимо обратиться в
территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) по месту житель-
ства. Выплата будет доставляться ежемесячно вместе с пенсией ин-
валида.

При устройстве на работу, оформлении пенсии или пособия по
безработице гражданин, ухаживающий за инвалидом, обязан в тече-
ние 5 дней сообщить об этом в территориальный орган ПФР. Если он
несвоевременно или вообще не сообщил о получении другого источ-
ника дохода, то образуются переплаты денежных средств. Эти суммы
необходимо возместить Пенсионному фонду в полном объеме.

Весь период ухода засчитывается неработающему гражданину в
страховой стаж, если ему предшествовала или за ним следовала ра-
бота.

Áîëåå 85 ìëí. ðóáëåé ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
âûïëà÷åíî ïðàâîïðååìíèêàì

За 6 месяцев в органы Пенсионного фонда Томской области
обратилось около 600 правопреемников* по заявлениям умерших
застрахованных лиц за выплатой средств пенсионных накопле-
ний. Уже принято 360 решений о выплате накоплений. Общая
сумма средств пенсионных накоплений, выплаченная правопре-
емникам в 2014 году, составляет 9,3 млн рублей.

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

Размер такой выплаты зависит от наличия и величины средств,
учтенных в накопительной части лицевого счета умершего застрахо-
ванного лица, поскольку правопреемнику выплачивается вся сумма
пенсионных накоплений полностью. Средний размер выплаты в 2014
году составил 25 тыс. рублей. В 2013 году средняя выплата составля-
ла 18,8 тыс. рублей, в 2012 году — 16,4 тыс. рублей. В 2014 году мак-
симальный размер выплаты составил – 350 тыс. рублей. Всего с 2008
года Отделением выплачено более 85 млн рублей.

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

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë – çà ãðàíèöó?

Если второй и последующий ребенок родились за границей,
имеет ли семья право на получение материнского капитала?

Одним из основных условий получения сертификата на материн-
ский (семейный) капитал является наличие гражданства Российской
Федерации у ребенка и его матери. Будет она рожать в России или
другой стране, значения не имеет.

В соответствии с действующим законодательством право на по-
лучение сертификата на материнский капитал приобретают женщины,
родившие (усыновившие) второго, третьего ребенка или последующих
детей в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, незави-
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симо от места их жительства.

Îðãàíû ÏÔÐ îêàçûâàþò óêðàèíöàì
êîíñóëüòàöèîííóþ ïîìîùü

Управляющий Дмитрий Мальцев принял участие в заседании ра-
бочей группы, сформированной Администрацией Томской области, по
вопросам приема и обустройства граждан Украины, прибывающих в
Томскую область. Группа сформирована для решения вопросов ми-
грационного учета, трудоустройства беженцев, назначения им пенсий
и социальных пособий, предоставления им временного жилья, психо-
логической помощи.

Руководством областного отделения Пенсионного фонда принято
решение посещать индивидуально каждого человека, прибывшего из
Украины и обратившегося за помощью в органы ПФР. На 15 июля
2014 года 17 человек обратились за разъяснениями в ПФР. Каждому
были даны необходимые консультации.

Напомним, что право на пенсионное обеспечение по законода-
тельству Российской Федерации лиц, прибывших на территорию РФ
из Украины, зависит от их статуса.

Граждане РФ, постоянно проживавшие на Украине и вернувшие-
ся в Россию, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии
с законодательством Российской Федерации в полном объеме.

У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает
при постоянном проживании на территории России, подтверждаемым
видом на жительство, выдаваемым территориальными органами ФМС
России.

Лица, получившие в России статус беженца, право на пенсионное
обеспечение имеют наравне с гражданами Российской Федерации на
период действия статуса беженца, подтверждаемого удостоверением
беженца установленного образца, выдаваемого территориальными
органами ФМС России.

На лиц из числа иностранных граждан, которым предоставлено
временное убежище, право на пенсионное обеспечение не распро-
страняется.

Для назначения российской пенсии гражданами, прибывшими с
территории Украины, представляются следующие документы:
· документ, удостоверяющий личность:
· для иностранных граждан – вид на жительство,
· для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, для беженцев – удостоверение беженца;
· о нетрудоспособных членах семьи;
· об установлении инвалидности;
· о смерти кормильца (кормильцев) и родственных с ним отношени-

ях;
· документы о стаже, о среднемесячном заработке за любые 60 ме-

сяцев работы подряд до 01.01.2002;
· пенсионное дело и сведения о прекращении выплаты пенсии на

территории Украины, подтверждаемые органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение по прежнему месту жительства. В случае,
если такие сведения о прекращении выплаты пенсии в Украине от-
сутствуют, гражданин, обращающийся за назначением российской
пенсии, дополнительно оформляет заявление, в котором самостоя-
тельно указывает сведения о сроках прекращения выплаты пенсии
на Украине и обязуется при поступлении соответствующих сведе-
ний выплатить переполученные суммы пенсии, если такие факты
будут установлены (для пенсионеров, получавших пенсию на Ук-
раине).

В случае, если гражданин не может представить документы о
стаже и заработке, пенсионное дело из Пенсионного фонда Украины,
ему по достижении возраста (60 лет женщинами, 65 мужчинами) мо-
жет быть назначена социальная пенсия по старости при условии под-
тверждения постоянного проживания на территории России или нали-
чия статуса беженца.

Также граждане, имеющие вид на жительство или статус бежен-
ца,  могут обратиться за назначением пенсии по инвалидности или по
случаю потери кормильца независимо от возраста.

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо предста-
вить документ об установлении инвалидности (либо пройти специаль-
ное медицинское освидетельствование на территории России, если
документ об инвалидности утрачен).

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходимо
предоставить документы, подтверждающие родственные отношения с
умершим кормильцем, документ о смерти кормильца.

По всем вопросам обращаться в территориальные органы Пен-
сионного фонда Томской области.

Ïî êàêèì âîïðîñàì çâîíÿò â ÏÔÐ
В Отделении ПФР по телефонам «горячей» линии в первом полу-

годии 2014 года специалисты отдела по работе с обращениями граж-
дан приняли 3 021 звонок от населения города Томска и области. Все
клиенты, обратившиеся в данный отдел, получили исчерпывающую
информацию на интересующие их вопросы.

Наиболее актуальными вопросами стали:
· установление и выплата пенсий и дополнительных выплат — 40%

(или 1156 обращений);
· социальные выплаты и предоставления мер социальной поддерж-

ки, в том числе материнский (семейный) капитал — 23% (или 655
обращений);

· персонифицированный учет — 15% (или 437 обращений);
· уплата страховых взносов — 7% (или 188 обращения);
· государственное софинансирование пенсии и другие вопросы, свя-

занные с процессом инвестирования — 6% (или 170 обращений);
· предоставления отчетности — 9% (или 213 обращений).
· Из числа обратившихся в ПФР 70% составили физические лица,

30% — юридические лица.
Развитие системы телефонного обслуживания граждан, в част-

ности плательщиков страховых взносов по вопросам пенсионного (со-
циального) и обязательного пенсионного страхования является одним
из приоритетных направлений деятельности органов Пенсионного
фонда РФ, т.к. служит оперативным источником получения консульта-
тивной помощи и снижает количество устных и письменных обраще-
ний граждан.

Телефоны «горячей» линии: (3822) 48-55-81, 48-55-94, 48-55-73
работают с 8.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.00 каждый будний день. В
пятницу — до 15.45.

Âûáðàòü ñòðàõîâùèêà äëÿ ñâîèõ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé ìîæíî òîëüêî ÷åðåç

Ïåíñèîííûé ôîíä
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок

выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию
(ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд
Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по
вашему выбору. Если вы выбираете для управления своими пенсион-
ными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим стра-
ховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенси-
онного фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансфераген-
том Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их
основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе в НПФ, о переходе из не-
государственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в
Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от дальней-
шего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиент-
ской службе ПФР*. При этом заявление по-прежнему можно подать по
почте или с курьером; установление личности и проверка подлинности
подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нота-
риусом.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика
по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором варианта пенси-
онного обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на
сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/press_center/74502.html).

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 г.             № 28

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2014 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2014 год» (в редакции решения Думы
Верхнекетского района от 28.04.2014 № 16), Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 28.04.2014 № 16) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
690 792,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 106 738,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
584 054,2 тыс. рублей;

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 711 917,9 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 21 125,7 тыс.
рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 слова «в сумме 39 778,5 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 39 648,5 тыс. рублей»;

3) в части четвертой статьи 6 слова «в сумме 7 279,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 7 678,1 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 слова «в сумме 97 604,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 104 566,7 тыс. рублей»;

5) часть первую статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 1 января 2015 года в сумме
5 600,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального образования «Верхнекетский

район» в сумме 0,00 тыс. рублей.»;
6) в части второй статьи 10 слова «в сумме 1 200,0 тыс. рублей»

заменить словами «в сумме 6 800,0 тыс. рублей»;
7) в части третьей статьи 10 слова «в сумме 100,0 тыс. рублей»

заменить словами «в сумме 177,0 тыс. рублей»;
2. Приложения 2, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18 к решению Думы

Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 к настоящему решению.

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

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления и иными организациями Верхнекетского района

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации
главных адми-
нистраторов

доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 113 02995 05

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

901 116 32000 05
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

901 202 01001 05
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

901 202 01003 05
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

901 202 02999 05
0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами

901 202 02999 05
0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

901 202 03015 05
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

901 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений

901 202 04014 05
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

901 202 04999 05
0000 151

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 областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в по-
вторный брак

901 208 05000 05
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района

902 116 23051 05
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов

902 116 90050 05
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

902 202 02051 05
0000 151

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов)

902 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской облас-
ти на 2011-2015 годы"

902 202 02999 05
0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999 05
0000 151

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

902 202 02999 05
0000 151

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

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

902 202 02999 05
0000 151

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

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на разработку проекта планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья
экономического класса в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малоэтажного строительства в
Томской области на 2013-2017 годы"

902 202 03024 05 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
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0000 151 административных комиссий в Томской области
902 202 03024 05

0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 202 03024 05
0000 151

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

902 202 03024 05
0000 151

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

902 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

902 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления)

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной
техники и оборудования)

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на финансирование искусственного
осеменения коров)

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования )

902 202 03115 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02077 05

0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках госу-
дарственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

905 202 02999 05
0000 151

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

905 202 02999 05
0000 151

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

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на приобретение автотранспортных средств для перевозки обучающихся в муниципальных организа-
циях дополнительного образования

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на приобретение автобуса для обеспечения организации подвоза обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях

905 202 02999 05
0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания

905 202 03020 05
0000 151

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

905 202 03119 05
0000 151

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям , оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

905 202 03021 05
0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, соз-
данных в дошкольных общеобразовательных организациях и образовательных организациях, родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному воз-
награждению за классное руководство

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностям
здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питани-
ем

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
МООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпукников него-
сударственных ООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и работникам муниципальных образовательных организаций

905 202 03119 05
0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной программы
"Детство под защитой на 201-2019 годы"

905 202 03027 05 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
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0000 151 денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 202 03027 05
0000 151

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

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных образовательных организациях

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 18050 05

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства ( в части бюджетов муниципальных
районов)

910 116 32000 05
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов)

915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района

915 111 05013 05
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013 10
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков*

915 111 05025 05
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035 05
0000 120

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

915 111 07015 05
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

915 111 09045 05
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

915 113 02065 05
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

915 114 02052 05
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02052 05
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 02053 05
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02053 05
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имущест-
ву

915 114 03050 05
0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муници-
пальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

915 114 03050 05
0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муници-
пальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

915 114 06013 05
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013 10
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений*

915 114 06025 05
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование кото-
рых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их ком-

петенции
1 13 01995
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 16 23051
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов

1 16 23052
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 32000
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 90050
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

1 17 01050
05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050
05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 00 00000
00 0000 000 Безвозмездные поступления **
2 07 05000
05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 18 05010
05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
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2 18 05030
05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000
05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год по видам бюджетной
классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 971,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 78 971,6

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (55,81%) 62 219,6

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 154,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (нефте-

продукты) 7 154,0
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 631,0
10501000010000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 034,0
10502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 588,0
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 629,0
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 629,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 345,0

11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

565,0

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

780,0

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 500,0

11402053050000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

2 411,7

11402053050000440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

988,3

1140601310000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений 100,0

1160000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 252,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 106 738,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 584 054,2
ВСЕГО ДОХОДОВ: 690 792,2

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2014 год

Код бюджетной
классификации
Российской Фе-

дерации
Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 584 054,2
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 123 490,1

2020100105000
0151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных
районов (городских округов) 109 805,1

2020100305000
0151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 13 685,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 149 897,0
2020205105000

0151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан в том числе молодых семей и молодых
специалистов)

1 771,0

2020207705000
0151

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

3 215,1

2020207705000
0151

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государ-
ственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 30 987,7

2020299905000
0151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 82,8

2020299905000 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 115,8
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0151
2020299905000

0151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 72 961,0
2020299905000

0151
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках государственной программы "Развитие сис-
темы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы" 1 962,2

2020299905000
0151

Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 144,5

2020299905000
0151

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

85,0

2020299905000
0151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

18 115,0

2020299905000
0151

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

10 554,7

2020299905000
0151

Субсидия на разработку проекта планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья
экономического класса в рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы" 1 270,0

2020299905000
0151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 621,8

2020299905000
0151

Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов из областного бюджета 2 171,0

2020299905000
0151

Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рам-
ках реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" 200,0

2020299905000
0151

Субсидия на приобретение автотранспортных средств для перевозки обучающихся в муниципальных организациях
дополнительного образования 1 600,0

2020299905000
0151

Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образова-
ния 284,4

2020299905000
0151

Субсидия на приобретение автобуса для обеспечения организации подвоза обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях 755,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 294 553,8

2020301505000
0151

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 1 029,5

2020302005000
0151

Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью 618,4

2020302105000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство 0,0

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений 13 677,3

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий 702,0

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 785,0

2020302405000
0151

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

50,9

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам

27,0

2020302405000
0151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях

188 190,6

2020302405000
0151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 37 215,4

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному возна-
граждению за классное руководство 0,0

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 198,0

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностям здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

3 571,9

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 4 205,3

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых

1,3

2020302405000
0151

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

1 501,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства 1 698,3
в том числе: 0,0

2020302405000
0151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 467,0

2020302405000
0151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 874,9

2020302405000
0151

 - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, на
возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 10,7

2020302405000
0151  - на предоставление субсидий на финансирование искусственного осеменения коров 62,4

2020302405000 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 63,3
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0151 краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
2020311505000

0151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования из федерального бюджета 220,0

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров 128,5

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и работникам муниципальных образовательных организаций 282,0

2020302405000
0151

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей 262,9

2020302405000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультацион-
ных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получе-
ние детьми дошкольного образования в форме семейного образования

334,3

2020311905000
0151

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

2 231,6

2020311905000
0151

Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 084,1

2020302705000
0151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

9 914,0

2020302705000
0151

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

26 844,4

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 11 964,0
2020499905000

0151
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

1 465,0

2020499905000
0151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учи-
телям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 500,0

2020499905000
0151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учи-
телям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 874,9

2020499905000
0151

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

400,0

2020499905000
0151

Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в
муниципальных образовательных организациях 8 724,1
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 149,3

2020401405000
0151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий поселений 4 149,3

в том числе в разрезе поселений:
2020401405000

0151 Белоярское городское поселение 1 946,9
2020401405000

0151 Катайгинское сельское поселение 511,4
2020401405000

0151 Клюквинское сельское поселение 278,7
2020401405000

0151 Макзырское сельское поселение 124,0
2020401405000

0151 Орловское сельское поселение 124,0
2020401405000

0151 Палочкинское сельское поселение 46,1
2020401405000

0151 Сайгинское сельское поселение 231,5
2020401405000

0151 Степановское сельское поселение 638,0
2020401405000

0151 Ягоднинское сельское поселение 248,7

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муниципального образования «Верх-
некетский район», направляемых в 2014 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2014 год

Перечень внутренних заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.14
объем привле-

чения
объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.15
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 1200,0 5600,0 1200,0 5600,0
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местно-
го бюджета 1200,0 5600,0 1200,0 5600,0
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных органи-
заций 0,0 0 0 0,0
Всего муниципальных
внутренних заимствований 1200,0 5600,00 1200,0 5600,0

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
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Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 16 725,7
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 4 400,0
4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО "Верхне-
кетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу
5. Объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте Российской Федера-
ции, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу

Итого 21 125,7

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых из федерального, областного и ме-
стного бюджетов, на 2014 год

тыс.рублей
Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности автономным учрежде-
ниям

47405,2 0,0 34202,8 13202,4

  из них по разделам
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5824 0 0 5824
  из них

1.1 Коммунальное хозяйство 0502 5824 0 0 5824
  из них:

1.1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 5180,5 0 0 5180,5
в том числе:
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"

0502 7951205 540 5180,5 5180,5

1.1.2. Строительство КПТ 250 кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсо-
мольская, 6/1 0502 643,5 0 0 643,5
в том числе:
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 го-
да с перспективой до 2020 года"

0502 7950705 540 643,5 643,5

2 Образование 0700 31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

2.1 Общее образование 0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

2.1.1. Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950201 465 1000,5 1000,5

3. Физическая культура и спорт 1100 9593,0 0,0 3215,1 6377,9
из них:

3.1. Физическая культура 1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9
3.1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (модифика-

ция) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр 1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9
из них:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950308 465 5573,9 5573,9

3.2. Массовый спорт 1102 4019,1 0,0 3215,1 804,0

3.2.1.
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ
А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

1102 4019,1 0,0 3215,1 804,0

  из них
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 3215,1 3215,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 465 804,0 804,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование ЦСР Сумма
(тыс.руб)

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы 7950100 2382,2
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и на период до 2020 года"
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 224,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 246,9
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 67,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 1000,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950107 20,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство электрических сетей и улично-дорожной сети микрорайона
"Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950108 700,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 8054,1
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 1000,5
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 440,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 1161,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 49,7
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
Томской области 7950205 836,7
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950206 770,6
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 665,7
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образования 7950208 178,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ "БСШ № 1" 7950209 1000,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 7950210 710,1
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 7950211 417,0
Ремонт деревянного забора на территории Степановская СОШ 7950212 200,0
Реконструкция системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Ко-
товского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 522,0
Софинансирование на проведение капитального ремонта здания БСШ № 1 7950214 269,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 8196,8
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 804,0
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" 7950302 20,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно - оздорови-
тельный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950303 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950304 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950305 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 1044,0
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр,
стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950307 70,0
Софинансирование строительства объекта "Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по ад-
ресу : Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 5573,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 794,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 377,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 2603,2
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 79500701 1304,1
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 79500702 62,6
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 79500703 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 79500704 200,0
Строительство КПТ 250 кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 7950705 643,5
Разработка проекта для строительства КПТ 250 кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 7950706 193,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 711,0
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Софинансирование ремонта памятникам воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 150,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000 300,0
в том числе
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 6506,4
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 200,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области 7951203 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 599,2
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951205 5180,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 7951300 500,0
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"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 500,0
в том числе
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 7951601 350,0

ИТОГО 31714,2

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 55 592,3
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 1 865,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 610,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 457,7
Резервные фонды 0111 2 523,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 135,3
Национальная оборона 0200 1 029,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5
Национальная экономика 0400 13 913,0
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 493,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 553,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 737,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 87 299,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 4 393,8
Коммунальное хозяйство 0502 82 755,2
Благоустройство 0503 150,0
Образование 0700 407 535,2
в том числе
Дошкольное образование 0701 60 546,0
Общее образование 0702 324 782,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 926,9
Другие вопросы в области образования 0709 18 280,1
Культура, кинематография 0800 55 197,8
в том числе
Культура 0801 52 189,8
Другие вопросы в области культуры 0804 3 008,0
Здравоохранение 0900 770,6
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 770,6
Социальная политика 1000 47 391,9
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 6 407,7
Охрана семьи и детства 1004 40 928,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 13 612,7
в том числе
Физическая культура 1101 9 418,6
Массовый спорт 1102 4 194,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 177,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 177,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 29 398,9
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 1401 13 927,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 15 471,6

ИТОГО 711 917,9

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

 План на
2014 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 711 917,9
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 129 744,3
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 108,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 112,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 112,1
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Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 112,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 112,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 901 0106 0020430 122 60,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 236,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 2 523,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 523,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 523,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 773,3
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 773,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 750,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 750,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 473,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 408,4
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 408,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 408,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 393,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 15,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000 65,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014
годы" 901 0113 7950800 20,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 901 0113 7951100 45,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 901 0203 9900000 1 029,5
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 029,5
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5
Национальная экономика 901 0400 2 687,6
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 295,6
Муниципальные программы 901 0405 7950000 295,6
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 295,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 295,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 18,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
субсидии из областного бюджета 901 0409 3150214 445,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000 300,0
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001 300,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 83 488,0
Жилищное хозяйство 901 0501 582,8
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 82,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300 82,8
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301 82,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8
Муниципальные программы 901 0501 7950000 500,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 82 755,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 456,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 456,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8
Государственные программы 901 0502 5220000 427,8
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017
годах" 901 0502 5221500 427,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан- 901 0502 6226242 72 961,0
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ций
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 8 909,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 2 403,2
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 62,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 62,6
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 200,0
Строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 901 0502 7950705 643,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950705 540 643,5
Разработка проекта для строительства КПТ 250к ВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1 901 0502 7950706 193,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950706 540 193,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 6 506,4
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 330,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200 540 330,8
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 200,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 99,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951204 599,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 599,2
Софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 901 0502 7951205 5 180,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 180,5
Благоустройство 901 0503 150,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 150,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 901 0503 7950800 150,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 150,0
Социальная политика 901 1000 2 854,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 649,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 249,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 49,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет 901 1003 7950204 49,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 49,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 901 1004 2 204,8
Государственные программы 901 1004 5220000 2 204,8
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 901 1004 5223300 2 204,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5223301 2 204,8
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 204,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 177,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 177,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 177,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 177,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 177,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400 29 398,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 13 927,3
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 13 677,3
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 13 677,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 15 471,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 15 471,6
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение 901 1403 6951300 15 471,6
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сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района"
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 15 471,6
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 15 471,6
Администрация Верхнекетского района 902 153 103,8
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 802,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 610,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 600,8
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 135,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

902 0104 0020401 1,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020401 121 1,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 702,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020402 121 638,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 902 0104 0020402 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей

902 0104 0020406 50,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020406 121 45,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 634,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 355,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 902 0104 0020430 122 222,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 267,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 656,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 563,1
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 090,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 090,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 465,0
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 465,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 902 0104 0020830 122 10,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 6224700 198,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 198,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224743 121 174,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там"

902 0104 6224900 27,0

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

902 0104 6224940 27,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224940 121 24,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 785,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6225240 121 713,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 902 0104 6225240 122 1,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 57,7
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 192,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 347,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 902 0113 0029901 4 347,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 014,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 200,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 200,0
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Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осу-
ществление уставной деятельности 902 0113 0920302 200,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 902 0113 0920302 630 200,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 644,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950107 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950107 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 902 0113 7950800 341,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 341,0
Муниципальная программа "Противодейтсвие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014
- 2018 годах" 902 0113 7951100 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Национальная экономика 902 0400 5 063,9
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных дого-
воров 902 0401 0020403 128,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0401 0020403 121 115,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 197,6
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020
годы"

902 0405 2500000 220,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 220,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2545055 220,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 2545055 810 220,0
Государственные программы 902 0405 5220000 1 478,3
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 -
2020 годы" 902 0405 5222100 1 478,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222116 62,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222116 244 2,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222116 810 59,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222122 63,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123 874,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222124 10,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222134 467,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 5222134 121 424,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 902 0405 5222134 122 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 34,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000 499,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 499,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 489,3
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 737,8
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка" 902 0412 1500000 1 187,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8
Муниципальные программы 902 0412 7950000 1 550,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0412 7950100 700,0
Разработка проектно-сметной докуметнации на строительство электрических сетей и улично- дорожной
сети микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 902 0412 7950108 700,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950108 622 700,0
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 190,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 7951300 810 310,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 902 0412 7951601 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 811,0
Жилищное хозяйство 902 0501 3 811,0
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 го-
ды" 902 0501 5222600 3 620,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья эко-
номического класса 902 0501 5222630 3 620,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 191,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 191,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в
р.п. Белый Яр 902 0501 7950103 124,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 67,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 67,0
Образование 902 0700 32 086,9
Общее образование 902 0702 30 802,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 4 781,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 4 781,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 4 781,7
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 171,5
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 171,5
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 6223963 171,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 24 649,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образова-
ния по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200 24 649,7
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 834,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 834,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 12 766,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 12 766,9
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 2 048,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 2 048,0
Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 200,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 1 000,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ "БСШ № 1" 902 0702 7950209 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0702 7950700 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый
Яр 902 0702 7950704 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 200,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 806,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 806,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 806,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0707 6950200 121 273,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 532,4
Другие вопросы в области образования 902 0709 477,9
Муниципальные программы 902 0709 7950000 477,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 477,9
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 477,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 477,9
Культура, кинематография 902 0800 55 197,8
Культура 902 0801 52 189,8
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 19 259,5
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры,
формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 19 259,5
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 144,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 18 115,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 18 115,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 780,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 7,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 7,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 976,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за- 902 0801 6950300 621 21 976,4
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дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 1 010,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 1 010,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 785,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 785,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 150,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 1 000,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый
Яр 902 0801 7950106 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 1 000,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 008,0
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 902 0804 5222400 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222402 622 200,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 808,0
Здравоохранение 902 0900 770,6
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 770,6
Муниципальные программы 902 0909 7950000 770,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 770,6
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 770,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 770,6
Социальная политика 902 1000 5 758,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 5 758,0
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 902 1003 0500000 591,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 591,4
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 0545020 591,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 591,4
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы"

902 1003 2500000 1 771,0

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0
Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 547,3
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 5220300 2 171,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов 902 1003 5220323 2 171,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 171,0
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 376,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 376,3
Муниципальные программы 902 1003 7950000 848,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 471,2
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности 902 1003 7950101 224,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 224,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 246,9
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 246,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 377,1
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 377,1
Физическая культура и спорт 902 1100 13 612,7
Физическая культура 902 1101 9 418,6
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000 2 115,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600 2 115,8
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641 2 115,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8
Муниципальные программы 902 1101 7950000 7 302,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1101 7950300 7 302,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 393,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 7,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950304 50,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 902 1101 7950305 179,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном 902 1101 7950306 1 044,0
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(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (мо-
дификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 5 573,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 5 573,9
Массовый спорт 902 1102 4 194,1
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015
годы" 902 1102 5220800 3 215,1
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
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 465 3 215,1
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000 85,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600 85,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 894,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 -
2015 годы" 902 1102 7950300 894,0
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 804,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 465 804,0
Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция комплексной спортив-
ной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Том-
ская область, Верхнекетский район"

902 1102 7950302 20,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 20,0
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по ад-
ресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верх-
некетский район

902 1102 7950307 70,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 70,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 210,8
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 210,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 865,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 865,2
Центральный аппарат 903 0103 0020400 718,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 718,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 525,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 903 0103 0020430 122 0,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 154,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 147,1
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет
средств местного бюджета 903 0103 0021130 1 147,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 143,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 345,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 345,6
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 345,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 855,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020430 121 845,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 903 0106 0020430 122 3,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 489,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020431 121 451,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 903 0106 0020431 122 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 414 227,7
Образование 905 0700 375 448,3
Дошкольное образование 905 0701 60 546,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 37 583,5
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным
двухразовым питанием

905 0701 6223747 33,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8
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Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм
предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 37 549,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных обра-
зовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 6224046 334,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 905 0701 6224047 37 215,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6224047 621 36 643,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 22 952,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 22 952,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 22 814,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 137,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0
Общее образование 905 0702 293 979,3
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 905 0702 3000000 250,2
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 905 0702 3010000 250,2
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности 905 0702 3015013 250,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 5 773,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 5 773,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 5 773,0
Государственные программы 905 0702 5220000 33 342,7
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7
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
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 5220319 465 30 987,7
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на
2014 - 2020 года" 905 0702 5223700 2 355,0
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 905 0702 5223701 755,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муниципаль-
ных организациях дополнительного образования 905 0702 5223704 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 205 526,0
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 191 728,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

905 0702 6223744 188 190,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 108,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 11,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 48,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 5 109,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 149 832,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 2 054,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 24 892,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 124,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным
двухразовым питанием

905 0702 6223747 3 538,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,7
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образо-
вания, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 465,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

905 0702 6223848 1 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 10 831,2
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области 905 0702 6223951 874,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 749,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразо- 905 0702 6223952 500,0
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вательных учреждений Томской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 71,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 213,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 214,8
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных обще-
образовательных организациях 905 0702 6223953 8 724,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223953 111 190,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений

905 0702 6223957 282,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223957 111 42,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 145,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 93,8
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 6223963 450,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300 1 501,1
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреж-
дений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 44 905,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 641,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 5 402,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 24 860,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 3 350,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 622 16,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 216,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 216,0
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 047,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 18,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1
Муниципальные программы 905 0702 7950000 4 181,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 4 181,8
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 905 0702 7950201 1 000,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 7950201 465 1 000,5
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 905 0702 7950205 836,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 836,7
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950207 665,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 665,7
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образо-
вания 905 0702 7950208 178,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 178,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950210 709,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8
Установка тахографов на школьные автобусы 905 0702 7950211 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950211 244
Ремонт ограждения образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950212 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 612
Реконструкция системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950213 522,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 522,0
Софинансирование на проведение капитального ремонта здания БСШ №1 905 0702 7950214 269,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950214 612 269,1
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 642,9
Государственные программы 905 0707 5220000 1 962,2
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 -
2019 годы" 905 0707 5223200 1 962,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202 1 962,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 962,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 999,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 680,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 26,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 26,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 654,4
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950800 111 14,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 54,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 260,8
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 324,4
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 280,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 778,1
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 778,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 778,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 707,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 905 0709 0020430 122 8,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 23,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 38,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 183,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 183,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного
бюджета 905 0709 4529901 9 183,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 443,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 905 0709 4529901 122 37,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 232,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 449,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0
Государственные программы 905 0709 5220000 311,2
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы" 905 0709 5221800 284,4
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования
в Томской области 905 0709 5221806 284,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5221806 244 284,4
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 0709 5223300 26,8
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5223301 26,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 5223301 121 24,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 2,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000 4 205,3
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800 76,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815 76,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6221815 121 69,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 6,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300 4 129,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315 4 129,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 905 0709 6225315 122 3,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 119,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 252,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 333,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 905 0709 6951100 1 333,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 333,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 468,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 468,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 167,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 167,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 683,8
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 54,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 378,3
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 417,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950211 244 417,1
Ремонт деревянного забора на территории Степановская СОШ 905 0709 7950212 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950212 612 200,0
Социальная политика 905 1000 38 779,4
Охрана семьи и детства 905 1004 38 723,8
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 905 1004 0300000 1 702,5
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 905 1004 0330000 1 702,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 0335082 1 084,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 0335082 323 1 084,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 905 1004 0335260 618,4
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 37 021,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 37 021,3
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечи-

905 1004 6225344 9 914,0
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тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 13 577,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 266,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 266,5
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 11 631,3
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 469,8
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 469,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 908,8
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 908,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 906,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 155,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 915 0113 0020430 122 36,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 538,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 2,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 561,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100 561,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 561,0
Национальная экономика 915 0400 6 161,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 161,5
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 161,5
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 161,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 112,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150212 244 112,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 049,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 6 049,1

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК
РФНаименование публичного нормативного

обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 770,6
Поддержка кадрового обеспечения област-
ного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница"

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекет-

ского района

07.04.
2014 379

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам
областного государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

0909 7950206 313 770,6

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 38 877,9
Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

Федеральный
закон

19.05.
1995 81-ФЗ О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей 1004 0335260 313 618,4

Обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
выпускников негосударственных ОУ, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попе-
чительством) или в приемных семьях

Постановле-
ние Админи-
страции Том-
ской области

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием
детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, - вы-
пускников областных государственных

и муниципальных образовательных
учреждений, а также негосударствен-
ных общеобразовательных учрежде-

ний"

0702 6225371 313 1 501,1

Ежемесячная выплата денежных средств
опекунам (попечителям) на содержание де-
тей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством) и про-
должающих обучение в муниципальных

Закон Том-
ской области

19.08.
1999 28-ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Томской области 1004 6225344 313 9 914,0
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общеобразовательных учреждениях
Осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на со-
держание детей

1004 6225381 313 13 577,9

Осуществление ежемесячной выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным
родителям

1004 6225382 313 13 266,5

Итого: 39 648,5

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 24.06.2014 №28
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2014 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления
многоквартирными домами

82
,8

82
,8

82
,8

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций

22
90

0,
0

10
90

0,
0

12
00

0,
0

27
16

1,
0

72
96

1,
0

72
96

1,
0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

30
6,

8

22
,3

20
,4

15
,6

17
,1

10
,4

13
,9

31
,9

18
,4

45
6,

8

45
6,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остано-
вочного комплекса в р.п. Белый Яр)

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на
котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр)

1
30

4,
1

1
30

4,
1

1
30

4,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета во-
доснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр)

62
,6

62
,6

62
,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый
Яр)

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (Строительство КТП 250кВА и ВЛ 10 кВ в р.п.
Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1)

64
3,

5

64
3,

5

64
3,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (Разработка проекта для строительства КТП
250кВА и ВЛ 10 кВ в р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская, 6/1)

19
3,

0

19
3,

0

19
3,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» 0,

0

33
0,

8

33
0,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»
(Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное,
ул.Боровая, 2)

96
,2

96
,2

96
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (раз-
работка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной за-
стройки р.п. Белый Яр)

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Со-
финансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5
18

0,
5

5
18

0,
5

5
18

0,
5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Под-
готовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од)

18
1,

4

22
3,

2

19
4,

6

59
9,

2

59
9,

2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Про-
ведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощно-
стью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

99
,7

99
,7

99
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет)

26
,0

23
,7

49
,7

49
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 50

0,
0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Ветеран» 3,

0

1,
0

5,
0

1,
8

1,
2

1,
0

1,
5

4,
0

1,
5

20
,0

20
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 - 2014 годы»" (оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

10
6,

7

7,
8

31
,3

24
,2

30
,0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 - 2014 годы»" (софинансирование ремонта памятника
воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр)

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

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
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак, за счет средств иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

10
6,

7

7,
8

31
,3

24
,2

30
,0

20
0,

0

20
0,

0

40
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

18
9,

0

20
,0

70
0,

0

63
0,

0

50
,0

40
,0

1
62

9,
0

1
62

9,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по сти-
мулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности)

0,
0

45
,0

45
,0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет субсидии из областного бюджета

18
,0

18
,0

18
,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет субсидии
из областного бюджета 55

,0

55
,0

39
0,

0

44
5,

0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках госу-
дарственной программы "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 2

20
4,

8

2
20

4,
8

2
20

4,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 97

,0

38
,0

41
,5

34
,6

19
,5

45
,5

19
,5

29
5,

6

29
5,

6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований в рам-
ках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах" (строительство уголь-
ной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области)

42
7,

8

42
7,

8

42
7,

8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений

2
74

7,
0

85
0,

4

77
0,

0

2
94

5,
0

2
00

9,
1

1
65

9,
1

1
56

3,
4

31
0,

8

1
61

6,
8

14
47

1,
6

1
00

0,
0

15
47

1,
6
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Всего межбюджетных трансфертов

13
88

8,
5

24
27

0,
7

84
1,

4

14
60

3,
9

14
75

4,
6

1
69

0,
0

2
42

7,
9

27
67

6,
9

1
94

7,
0

10
2

10
0,

9

2
46

5,
8

10
4

56
6,

7

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 г.             № 29

О внесении изменений в Порядок предоставления межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» бюджетам поселений Верхнекет-
ского  района, утверждённый решением Думы Верхнекетского

района от 26.12.2013 №97

В соответствии со статьями 9, 142.4, 153 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» бюджетам поселений Верхнекетского  района, утвер-
ждённый решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 97
(далее - Порядок), следующие изменения:

1) пункт 8 Порядка признать утратившим силу;
2) пункт 9 Порядка  изложить в следующей редакции:
«9. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам

поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью. Условия-
ми расходования иных межбюджетных трансфертов являются: целе-
вое использование, контроль за которым осуществляет Администра-
ция Верхнекетского района, своевременное предоставление отчетно-
сти об их использовании. Администрации поселений предоставляют
отчет о целевом использовании межбюджетных трансфертов в Адми-
нистрацию Верхнекетского района в срок до 25 декабря текущего го-
да.

Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-
ние, не использованные в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в местный бюджет муниципального образования «Верхнекет-
ский  район».

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств поселения о наличии потребности в иных межбюджетных
трансфертах, имеющих целевое назначение, не использованных в те-
кущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остат-
ка указанных иных межбюджетных трансфертов, могут быть возвра-
щены в очередном финансовом году в доход бюджета, которому они
были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных иных
межбюджетных трансфертов.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», указанные средства подлежат взысканию в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 г.             № 30

Об утверждении Порядка признания и списания безнадёжной к
взысканию задолженности по оплате за пользование имущест-

вом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», кредитам предос-

тавленных из бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район», а также задолженности по уплате пеней, начис-
ленных за невнесение или несвоевременное внесение платы за
пользование имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 51 главы 8 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района
решила:

1. Утвердить Порядок признания и списания безнадёжной к взы-
сканию задолженности по оплате за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», кредитам предоставленных из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район», а также задол-
женности по уплате пеней, начисленных за невнесение или несвое-

временное внесение платы за пользование имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать решение Думы Верхнекетского района от 10.04.2008
№ 25 «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию
и списания задолженности перед местным бюджетом» утратившим
силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике С.А.Альсевич.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 24.06.2014 №30

Порядок признания и списания безнадёжной к взысканию
задолженности по оплате за пользование имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», кредитам предоставленных из

бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», а
также задолженности по уплате пеней, начисленных за невнесе-
ние или несвоевременное внесение платы за пользование иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муни-

ципального образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок признания и списания безнадёжной к взы-
сканию задолженности по оплате за пользование имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», кредитам предоставленных из бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – недо-
имка), а также задолженности по уплате пеней, начисленных за нев-
несение или несвоевременное внесение платы за пользование иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» (далее – Порядок), опреде-
ляет порядок принятия решений о признании безнадежными к взыска-
нию и списания недоимки, пеней.

2. Порядок применяется в отношении недоимки, пеней, числя-
щихся за отдельными плательщиками, уплата и (или) взыскание кото-
рых оказались невозможными в случаях:

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации - в части недоимки, пеней, не погашенных по
причине недостаточности имущества организации и (или) невозмож-
ности их погашения учредителями (участниками) указанной организа-
ции в пределах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части недоимки, пеней,
не погашенных по причине недостаточности имущества должника;

3) смерти физического лица или объявления его умершим в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательст-
вом Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым Администра-
ция муниципального образования «Верхнекетский район» (далее -
Администрация Верхнекетского района) утрачивает возможность взы-
скания недоимки, пеней в связи с истечением установленного срока
их взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взы-
скании недоимки, пеней;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления
о прекращении исполнительного производства в связи с невозможно-
стью взыскания недоимки, если через пять лет с даты ее образования
ее размер в совокупности с размером пеней, относящимся к этой не-
доимке, не превышает размера требований к должнику, установлен-
ного законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения дела о банкротстве.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании
недоимки, пеней принимается Администрацией Верхнекетского рай-
она и оформляется её постановлением.

Решение принимается при получении документов, свидетельст-
вующих о наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта
2 Порядка, и предусмотренных приложением 1 к настоящему Порядку.
Пакет документов формирует орган или должностное лицо Админист-
рации Верхнекетского района, ведущий постоянный и оперативный
учёт недоимки, пеней, при этом орган или должностное лицо состав-
ляет выписку из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пеней
согласно приложению 2 к Порядку в течение 3 рабочих дней с момен-
та получения документов, свидетельствующих о наличии оснований,
указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2 Порядка, и предусмотренных
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приложением 1 к настоящему Порядку.
4. Решение о признании недоимки и пеней безнадёжными к взы-

сканию и их списании принимается и оформляется постановлением
Администрации Верхнекетского района в течение 1 рабочего дня с
момента оформления выписки из отчетности об учитываемых суммах
недоимки, пеней.

Приложение 1
к Порядку признания и списания безнадёжной к взысканию задолжен-
ности по оплате за пользование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за нев-

несение или несвоевременное внесение платы за пользование иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» и кредитам предоставлен-

ных муниципальным образованием «Верхнекетский район»

Перечень документов, подтверждающих обстоятельства призна-
ния недоимки и пеней безнадёжными к взысканию

1. Перечень документов, подтверждающих обстоятельства при-
знания недоимки, пеней безнадёжными к взысканию (далее - пере-
чень документов), при наличии основания, указанного в подпункте 1
пункта 2 Порядка:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, содержащая сведения о государственной регистрации юридиче-
ского лица в связи с его ликвидацией;

б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение 2 к Порядку).

2. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 2 пункта 2 Порядка:

а) копия решения арбитражного суда о признании должника бан-
кротом, заверенная гербовой печатью соответствующего арбитражно-
го суда;

б) копия определения арбитражного суда о завершении конкурс-
ного производства, заверенная гербовой печатью соответствующего
арбитражного суда;

в) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержащая сведения о государственной ре-
гистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;

г) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение 2 к Порядку).

3. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 3 пункта 2 Порядка:

а) копия свидетельства о смерти физического лица или копия су-
дебного решения об объявлении физического лица умершим и (или)
справка о смерти физического лица, выданная органом записи актов
гражданского состояния, либо выписка из книги государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданная органом записи ак-
тов гражданского состояния и заверенная им, подтверждающая реги-
страцию факта смерти физического лица;

б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение 2 к Порядку).

4. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 4 пункта 2 Порядка:

а) копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего в
мотивировочной или резолютивной части положение, в соответствии
с которым Администрация Верхнекетского района утрачивает воз-
можность взыскания недоимки, пеней в связи с истечением установ-
ленного срока их взыскания, в том числе копия определения об отказе
в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взы-
скании недоимки, пеней, заверенные гербовой печатью соответст-
вующего суда;

б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение 2 к Порядку).

5. Перечень документов, при наличии основания, указанного в
подпункте 5 пункта 2 Порядка:

а) копия постановления судебного пристава-исполнителя, заве-
ренная соответствующим органом службы судебных приставов;

б) выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пе-
ней (приложение 2 к Порядку).

Приложение 2
к Порядку признания и списания безнадёжной к взысканию задолжен-
ности по оплате за пользование имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район», а также задолженности по уплате пеней, начисленных за нев-

несение или несвоевременное внесение платы за пользование иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» и кредитам предоставлен-

ных муниципальным образованием «Верхнекетский район»

Выписка из отчетности об учитываемых суммах недоимки, пеней
___________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________

физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на __ _____________ ____ года

N п/п Вид плате-
жа

Сумма недоимки
(руб.)

Начисленные пе-
ни (руб.)

Всего
(руб.)

1 2 3 4 5

Итого:
Выписку составил:
______________________/______________________/
                      (подпись)                                   (фамилия, инициалы)
М.П.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 г.             № 31

О гарантиях и компенсациях для лиц, заключивших трудовые до-
говоры о работе, работающих в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета

Верхнекетского района

В соответствии со статьями 323, 325, 326 Трудового кодекса РФ,
статьёй 1 Закона Российской Федерации «О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» от 19.02.1993 №
4520-1, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, за-
ключивших трудовые договоры о работе, работающих в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых
из бюджета Верхнекетского района, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского
района от 05.08.2005 №37 «Об утверждении Положения о гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в Верхнекетском районе и рабо-
тающих в организациях и органах, финансируемых из бюджета Верх-
некетского района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Верхнекетского района.

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

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 24.06.2014 №31

Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, заключивших
трудовые договоры о работе, работающих в органах местного

самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируемых
из бюджета Верхнекетского района

Статья 1. Действие настоящего Положения
Действие настоящего Положения распространяется на лиц, за-

ключивших трудовые договоры о работе и прибывших в соответствии
с этими договорами из других местностей Томской области или регио-
нов Российской Федерации, работающих в органах местного само-
управления, муниципальных учреждениях, финансируемых из бюдже-
та Верхнекетского района, который, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, относится к местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера Российской Федерации.

Статья 2. Районный коэффициент, процентная надбавка к зара-
ботной плате

Оплата труда в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского рай-
она, осуществляется с применением районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате. Размер районного коэффици-
ента, процентной надбавки и порядок их применения для расчета за-
работной платы устанавливаются в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 3. Компенсации расходов, связанных с переездом
1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах

местного самоуправления, муниципальных учреждениях, финанси-
руемых из бюджета Верхнекетского района, и прибывшим в соответ-
ствии с этими договорами из других местностей Томской области или
регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя пре-
доставляются следующие гарантии и компенсации:

1) единовременное пособие в размере двух месячных тарифных
ставок, окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на
каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины
месячной тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника;

2) оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в
пределах территории Российской Федерации по фактическим расхо-
дам, а также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью
по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных
для перевозки железнодорожным транспортом;

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных
дней для обустройства на новом месте.

2. Условия и порядок компенсации расходов, связанных с пере-
ездом, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается норма-
тивным правовым актом администрации Верхнекетского района.

Статья 4. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

1. Органы местного самоуправления, муниципальные учрежде-
ния, финансируемые из бюджета Верхнекетского района, оплачивают
работнику стоимость проезда в пределах территории Российской Фе-
дерации к месту использования отпуска и обратно любым видом
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транспорта (за исключением такси), в том числе личным, стоимость
провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимость проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно
неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним
детям, фактически проживающим с работником) независимо от вре-
мени использования отпуска.

2. Условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях, финансируемых из бюджета Верхнекетского
района, устанавливаются нормативным правовым актом администра-
ции Верхнекетского района.

Статья 5. Гарантии медицинского обслуживания
1. Для работников органов местного самоуправления, муници-

пальных учреждений, финансируемых из бюджета Верхнекетского
района, коллективным договором может предусматриваться оплата за
счет средств работодателя стоимости проезда в пределах территории
Российской Федерации для медицинских консультаций и (или) лече-
ния при наличии соответствующего медицинского заключения, выдан-
ного в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если соот-
ветствующие консультации или лечение не могут быть предоставлены
по месту проживания. Размер, условия, порядок оплаты расходов
стоимости проезда для медицинских консультаций и (или) лечения ус-
танавливается этим коллективным договором.

Статья 6. Заключительные положения
1. Гарантии и компенсации, установленные настоящим Положе-

нием, являются расходными обязательствами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район».

2. Споры, возникающие при применении настоящего Положения,
разрешаются в административном и(или) судебном порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 г.             № 32

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 29.08.2006 № 66 «О внесении изменений и дополнений в Пере-
чень объектов (жилищного фонда) муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район», пере-
даваемых в собственность Клюквинского сельского поселения,

утвержденный решением Думы Верхнекетского района от
30.09.2005 № 63»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с уточнением имущества, передаваемо-
го в собственность Клюквинского сельского поселения, в связи с тех-
нической ошибкой Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести изменение в решение Думы Верхнекетского района от
29.08.2006 № 66 «О внесении изменений и дополнений в Перечень
объектов (жилищного фонда) муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район», передаваемых в соб-
ственность Клюквинского сельского поселения, утвержденный реше-
нием Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 63», следующие
изменения:

- пункт 132 приложения 2 к данному решению изложить в сле-
дующей редакции:
№ п/п Адрес Дом Квар

тира
Ком
нат

Общ.
площ.
кв.м.

Жил.
площ.
кв. м.

Год
вво
да

Степень
благоус-
тройства

132 ул.Октябрьская 16 1
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория».
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

24 июня 2014 г.             № 33

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 №61 «Об утверждении Перечня объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район», передаваемых в собственность Белоярского го-

родского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с уточнением имущества, передаваемо-
го в собственность Белоярского городского поселения, Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005
№61 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район», переда-
ваемых в собственность Белоярского городского поселения» (в ре-

дакции решений Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 №30, от
28.06.2006 № 49, от 29.08.2006 №67, от 27.10.2006 №79, от 22.12.2006
№98, от 29.05.2007 №37, от 17.07.2007 №50. от 17.07.2007 №52, от
17.12.2007 №105, от 25.12.2007 №109, от 12.02.2008 №09, от
10.04.2008 №31, от 23.12.2008 №95, от 29.04.2009 №17, от 28.05.2009
№28, от 25.08.2009 №40, от 24.12.2009 №72, от 26.02.2010 №07, от
24.06.2010 №34, от 28.12.2010 №91, от 15.02.2011 №09, от 26.04.2011
№29, от 25.10.2011 №74, от 21.02.2012 №12, от 26.04.2012 №33, от
26.06.2012 №47, от 25.09.2012 № 73, от 29.10.2013 № 81), следующие
дополнения:

   - дополнить приложение 2 пунктом 839  следующего  содержа-
ния:

Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр
№
п/п

Адрес До
м

Ква
рти-
ра

Ко
мн
ат

Общ.
площ.
кв.м

Жил.
площ.
кв.м.

Год
вво
да

Степень
благоуст-
ройства

839 пер.Железно-
дорожный

21
А

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2014 г.            № 700

Об утверждении порядка осуществления контроля за выполне-
нием муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

В соответствии с пунктом 18 Положения о формировании муни-
ципального задания в отношении муниципальных учреждений и фи-
нансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвер-
жденного постановлением Администрации Верхнекетского района от
30.12.2010 № 1265 «О порядке формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания» (в редакции постановле-
ния Администрации Верхнекетского района от 11.06.2014 №684) ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления Верхнекетского района,
формирующим муниципальные задания в отношении муниципальных
учреждений, разместить в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и представить в Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района в срок до 01 июля 2014
года:

2.1. пояснительные записки о выполнении муниципальных зада-
ний за 2013 год с приложением копий утвержденных годовых отчетов
об исполнении муниципальными учреждениями муниципальных зада-
ний за 2013 год в соответствии с разделом 3 Порядка осуществления
контроля за выполнением муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), утвержденного настоящим по-
становлением;

2.2. сводные аналитические справки по выполнению муници-
пальных заданий за 1 квартал 2014 года с приложением копий утвер-
жденных отчетов об исполнении муниципальными учреждениями му-
ниципальных заданий за 1 квартал 2014 года в соответствии с разде-
лом 2 Порядка осуществления контроля за выполнением муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), утвержденного настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2014 года.

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 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 18 июня 2014 г. № 700

Порядок осуществления контроля за выполнением муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля за выполне-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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нием муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее - Порядок) определяет правила осуществле-
ния контроля за выполнением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджет-
ными, муниципальными автономными учреждениями, а также муни-
ципальными казенными учреждениями, определенными решением ор-
гана местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полно-
мочия главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении
которого они находятся (далее – муниципальные учреждения).

1.2. Контроль за выполнением муниципальных заданий прово-
дится в целях:

- обеспечения выполнения муниципальными учреждениями му-
ниципальных заданий;

- выявления в деятельности муниципальных учреждений при-
чин, препятствующих полному и качественному осуществлению муни-
ципальных заданий.

1.3. Основными задачами проведения контроля за выполнением
муниципальных заданий являются:

- оценка выполнения (невыполнения) муниципальных заданий в
установленных муниципальным учреждениям объемах;

- формирование предложений по корректировке объема услуг
(работ), оказываемых муниципальными учреждениями.

1.4. Контроль за выполнением муниципального задания осуще-
ствляют:

- в отношении казенных учреждений - главные распорядители
средств местного бюджета, в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения (далее – ГРБС);

- в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных ав-
тономных учреждений - органы местного самоуправления, осуществ-
ляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных бюджетных или муниципальных автономных учреждений (далее –
уполномоченные органы).

1.5. Контроль за выполнением муниципальных заданий осуще-
ствляется в виде:

- текущего мониторинга (по итогам квартала, полугодия, 9 меся-
цев);

- годового мониторинга по итогам отчетного года;
- выездных проверок, ревизий, обследований (далее – кон-

трольные мероприятия).
2. Порядок проведения текущего мониторинга
2.1. Текущий мониторинг за выполнением муниципального зада-

ния осуществляется ГРБС и уполномоченными органами путем изуче-
ния представленных муниципальными учреждениями отчетов.

2.2. Муниципальные учреждения ежеквартально, не позднее 15-
го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют
ГРБС и (или) уполномоченному органу:

- отчет об исполнении муниципального задания по форме в со-
ответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

- пояснительную записку о выполнении муниципального зада-
ния, содержащую основные характеристики выполнения муниципаль-
ного задания, объяснения причин невыполнения (перевыполнения)
значения показателей объема и качества муниципальных услуг (ра-
бот), установленных в муниципальном задании, основные значимые
результаты работы муниципального учреждения при выполнении му-
ниципального задания за отчетный период, ссылки на размещение
аналитических отчетов, материалов, проведенных мониторингов, вы-
полненных в процессе оказания муниципальных работ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Текущий мониторинг проводится ГРБС и уполномоченными
органами в течение 10 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 2.2.

2.4. Контроль за выполнением муниципального задания в форме
текущего мониторинга осуществляется в части соответствия фактиче-
ских показателей объема (содержания), качества предоставляемых
услуг (выполняемых работ) установленному муниципальному зада-
нию. При осуществлении текущего мониторинга оценивается свое-
временность представления документов, их соответствие муници-
пальному заданию, полнота и достоверность содержащихся в них
данных, уровень выполнения муниципального задания.

2.5. При выявлении в документах ошибок, несоответствий, на-
рушений требований муниципального задания текущий мониторинг
приостанавливается для получения необходимых объяснений и (или)
внесения исправлений, которые представляются муниципальными уч-
реждениями в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний.

2.6. По результатам текущего мониторинга ГРБС и уполномо-
ченными органами составляется сводная аналитическая справка по
выполнению муниципальных заданий, содержащая сведения о нару-
шениях требований муниципального задания, замечания и рекомен-
дации по устранению нарушений.

2.7. Муниципальное задание считается выполненным в следую-
щих случаях:

- при выполнении всех муниципальных услуг (работ) указанных в
муниципальном задании, в пределах следующих отклонений:

Значения отклонения
фактических показате-
лей объема муници-

пальных услуг (работ) от
плановых значений

(Омз), %

Расчет отклонений показа-
телей объема муниципаль-

ных услуг (работ)

Результат
оценки

От 17% до 25% и выше Ф кв/П мз*100%, где
Ф кв – фактическое значение
показателя объема муници-

Муниципаль-
ное задание

по итогам

пальной услуги (работы) за 1
квартал;

П мз – плановое значение,
утвержденное в муници-

пальном задании на отчет-
ный финансовый год

квартала вы-
полнено

От 42% до 50% и выше Ф пг/П мз*100%, где
Ф пг – фактическое значение
показателя объема муници-
пальной услуги (работы) за

полугодие

Муниципаль-
ное задание
по итогам по-
лугодия вы-

полнено
От 67% до 75% и выше Ф 9м/П мз*100%, где

Ф 9м – фактическое значе-
ние показателя объема му-
ниципальной услуги (рабо-

ты) за 9 месяцев

Муниципаль-
ное задание
по итогам 9
месяцев вы-

полнено
- при наличии существенных обоснований не выполнения муни-

ципальной услуги (работы) и прогнозируемом выполнении муници-
пальной услуги (работы) в следующем отчетном периоде;

- при невыполнении муниципальным учреждением муниципаль-
ных услуг (работ), в связи с планируемым сокращением объема услуг
(работ), оказываемых муниципальными учреждениями.

2.8. ГРБС и уполномоченные органы ежеквартально до 05 числа
второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляют сводные аналитические справки, указанные в пункте 2.6. на-
стоящего Порядка, а также копии квартальных отчетов муниципаль-
ных учреждений в Управление финансов Администрации Верхнекет-
ского района.

2.9. Ежеквартальные отчеты муниципальных учреждений об ис-
полнении муниципального задания и сводные аналитические справки,
за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, раз-
мещаются в сети Интернет на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

3. Порядок проведения годового мониторинга
3.1. По завершении финансового года ГРБС и уполномоченным

органом проводится итоговый мониторинг исполнения муниципально-
го задания.

3.2. Муниципальные учреждения в срок до 20 февраля года,
следующего за отчетным, представляют ГРБС и (или) уполномочен-
ному органу:

- годовой отчет об исполнении муниципального задания по
форме, определенной Положением о формировании муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным
постановлением Администрации Верхнекетского района от 30.12.2010
№1265 (в редакции постановления Администрации Верхнекетского
района от 11.06.2014 №684);

- пояснительную записку о выполнении муниципального зада-
ния, содержащую основные характеристики выполнения муниципаль-
ного задания, объяснения причин невыполнения (перевыполнения)
значения показателей объема и качества муниципальных услуг (ра-
бот), установленных в муниципальном задании, основные значимые
результаты работы муниципального учреждения при выполнении му-
ниципального задания за отчетный период, текущее состояние и пер-
спективы развития муниципального учреждения.

3.3. Реорганизуемое или ликвидируемое муниципальное учреж-
дение представляет досрочный отчет об исполнении муниципального
задания с пояснительной запиской на дату его реорганизации или ли-
квидации.

3.4. Годовой мониторинг исполнения муниципального задания
осуществляется в соответствии с порядком, установленным для те-
кущего мониторинга.

3.5. По результатам годового мониторинга ГРБС и уполномо-
ченными органами составляется пояснительная записка, содержащая
краткую характеристику результатов выполнения муниципальных за-
даний, а также отражающая состояние и перспективы развития муни-
ципальных учреждений. Пояснительная записка о результатах мони-
торинга должна содержать следующие разделы:

- сравнение фактических и запланированных на соответствую-
щий период времени результатов выполнения задания;

- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактиче-
ских результатов выполнения муниципального задания от запланиро-
ванных;

- решения и рекомендации, принятые ГРБС и уполномоченным
органом по итогам проведения годового мониторинга.

3.6. ГРБС и уполномоченные органы в срок до 10 марта года,
следующего за отчетным, представляют пояснительную записку, а
также копии годовых отчетов муниципальных учреждений в Управле-
ние финансов Администрации Верхнекетского района.

3.7. Годовые отчеты муниципальных учреждений об исполнении
муниципального задания и пояснительные записки, за исключением
сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются в сети
Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она.

4. Порядок проведения контрольных мероприятий
4.1. Контрольные мероприятия проводятся ГРБС в соответствии

с Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля, утверждённым нормативным правовым актом Администра-
ции Верхнекетского района.

5. Результаты контроля
5.1. Результаты контроля учитываются ГРБС и уполномоченным

органом:
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- при формировании муниципального задания муниципальному
учреждению на оказание муниципальной услуги на очередной финан-
совый год;

- при корректировке утвержденного муниципального задания в
текущем финансовом году;

- при определении исходных данных для расчета размера суб-
сидии на выполнение муниципального задания на очередной финан-
совый год;

- при проведении оценки потребности в предоставлении муни-
ципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, на
очередной финансовый год или на очередной финансовый год и пла-
новый период;

- при подготовке отчетов о выполнении муниципального задания
в Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

5.2. При выявлении по результатам контроля бюджетного нару-
шения со стороны муниципальных учреждений, к ним применяются
бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном главой 29
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Применение к муници-
пальным учреждениям бюджетной меры принуждения не освобождает
их должностных лиц, при наличии соответствующих оснований, от от-
ветственности, предусмотренной законодательством Российской Фе-
дерации.

5.3. Действия (бездействие), решения ГРБС, уполномоченного
органа обжалуются в административном и (или) судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2014 г.            № 713

О Порядке отбора претендентов для целевого обучения специа-
листов для работы в органах местного самоуправления, муници-
пальных организациях и учреждениях муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", статьёй 56 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 ноября 2013 года №1076 «О порядке заключения и рас-
торжения договора о целевом приеме и договора о целевом обуче-
нии», с целью отбора претендентов для целевого обучения специали-
стов для работы в органах местного самоуправления, муниципальных
организациях и учреждениях муниципального образования «Верхне-
кетский район» в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок отбора претендентов для целевого обуче-
ния специалистов для работы в органах местного самоуправления,
муниципальных организациях и учреждениях муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность согласно приложению 1.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по
отбору претендентов на целевое обучение специалистов для работы
для работы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганизациях и учреждениях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность согласно приложению 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 го-
да.

4. Разместить постановление на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19 июня 2014 г. № 713

Порядок отбора претендентов для целевого обучения специали-
стов для работы в органах местного самоуправления, муници-
пальных организациях и учреждениях муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обу-
чении» и определяет порядок отбора претендентов для целевого обу-
чения специалистов для работы в органах местного самоуправления,
муниципальных организациях и учреждениях муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность.
2. Порядок и сроки отбора претендентов на целевое обучение

специалистов для работы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных организациях и учреждениях муниципального образования
«Верхнекетский район» в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность

2.1. Отбор претендентов на целевое обучение осуществляется
на конкурсной основе. С этой целью создается конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия при отборе кандидатов на целевое обучение ру-
ководствуется Положением о конкурсной комиссии по отбору претен-
дентов целевого обучения специалистов для работы в органах мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального
образования «Верхнекетский район» в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность

2.2. Отбор претендентов осуществляется на основе ежегодного
анализа потребности в кадрах органов местного самоуправления, му-
ниципальных организаций и учреждений муниципального образования
«Верхнекетский район» по конкретным специальностям.

2.3. Управление делами, Управление образования администра-
ции Верхнекетского района, муниципальные организации и учрежде-
ния:

2.3.1. Осуществляют анализ потребности в кадрах по конкретным
специальностям ежегодно в срок до 1 марта.

2.3.2. Информируют обучающихся муниципальных организаций о
системе целевой подготовки, порядке отбора претендентов на целе-
вое обучение специалистов для работы в органах местного само-
управления, муниципальных организациях и учреждениях, проводят
опросы (анкетирование) обучающихся с целью выявления лиц, стре-
мящихся обучаться по образовательным программам высшего обра-
зования для последующей работы.

2.3.3. Обеспечивают участие обучающихся, претендующих на
целевое обучение, в областных, районных конкурсах, олимпиадах,
олимпиадах и конкурсах, проводимых в соответствующих образова-
тельных организациях высшего образования, иных мероприятиях.

2.3.4. Организуют прохождение гражданами, заключившими до-
говор о целевом обучении и принятыми на целевые места по конкур-
су, практики в соответствии с учебными планами.

2.4. Управление делами администрации Верхнекетского района:
2.4.1 Ежегодно формирует и предоставляет в вузы города Томска

заявки на целевое обучение специалистов по форме и в сроки, ука-
занные вузами.

2.4.2. Опубликовывает объявление об отборе претендентов в га-
зете "Заря Севера" и размещает на официальном сайте администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Объявление должно содержать срок, в течение кото-
рого принимаются документы, наименование специальностей и вузов
города Томска, с которыми заключён договор о целевом обучении.

2.4.2. Осуществляет прием у претендентов следующих докумен-
тов в срок до 30 июня:

- заявление обучающегося (или родителя обучающегося, в слу-
чае если обучающийся несовершеннолетний) с просьбой о выделении
направления для целевого обучения;

- копию аттестата о среднем общем образовании; результаты го-
сударственной итоговой аттестации, полученные в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования, утверждён-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 26.12.2013 №1400;

- характеристика с места учебы;
- иные документы, подтверждающие высокие показатели в учебе,

участие в областных, районных конкурсах, олимпиадах, иных меро-
приятиях, общественной жизни образовательной организации;

- копия паспорта.
2.4.3. Передает заявление и документы от претендентов на це-

левое обучение специалистов для рассмотрения в конкурсную комис-
сию в течение 1 рабочего дня с момента приема документов.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 19 июня 2014 г. № 713

Положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов на
целевое обучение специалистов для работы в органах местного
самоуправления, муниципальных организациях и учреждениях
муниципального образования «Верхнекетский район» в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке за-
ключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о це-
левом обучении»,

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации ра-
боты конкурсной комиссии по отбору претендентов на целевое обуче-
ние специалистов для работы в органах местного самоуправления,
муниципальных организациях и учреждениях муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (далее – Конкурсная комиссия).

2. Порядок формирования, состав, структура и организация рабо-
ты конкурсной комиссии

2.1. Персональный и количественный состав Конкурсной комис-
сии формируется правовым актом администрации Верхнекетского
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района. Комиссия формируется в количестве не менее 6 человек.
2.2. Руководит работой Конкурсной комиссии ее председатель. В

отсутствие председателя конкурсной комиссии работой конкурсной
комиссии руководит заместитель председателя.

2.3. Члены комиссии обязаны участвовать в заседаниях, выпол-
нять поручения председателя (заместителя председателя) комиссии.

2.4. Комиссия рассматривает заявление и документы по отбору
претендентов на целевое обучение специалистов для работы в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных организациях и учреж-
дениях муниципального образования «Верхнекетский район» в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствуют не менее 2/3 ее состава. Решение принима-
ется открытым голосованием простым большинством голосов членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

2.6. На заседание конкурсной комиссии при необходимости могут
быть приглашены заинтересованные лица.

2.7. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления документов рассматривает представленные документы и при-
нимает решение о лицах, с которыми будут в дальнейшем заключены
договора о целевом обучении. О принятом решении претенденты из-
вещаются Конкурсной комиссией в письменной форме в течение 3 ра-
бочих дней со дня его принятия.

2.8. Конкурсная комиссия при отборе кандидатов учитывает ре-
зультаты государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования, участие в общественной жизни муниципального образо-
вания.

2.9. При прочих равных условиях преимущественное право на
участие в целевом обучении предоставляется претендентам, имею-
щим в документе об образовании оценки не ниже 4 (четырех) баллов
по профильным для специальности дисциплинам, а также достигшим
особых успехов в профильных для специальности дисциплинах (по-
бедителям и призерам олимпиад школьников), наибольшее суммар-
ное количество баллов по предметам вступительных испытаний в ву-
зе по результатам государственной итоговой аттестации.

2.10. Заседания конкурсной комиссии протоколируются. В прото-
коле заседания фиксируются ход обсуждения кандидатур, предложе-
ния и замечания членов конкурсной комиссии, итоги голосования.

2.11. Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необ-
ходимости.

2.12 Действия(бездействие конкурсной комиссии, ее должност-
ных лиц обжалуются в административном и(или) судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 749

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.06.2013 №715

В соответствии с абзацем 2 п. 1 ст.78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 26.03.2014 №319 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 №284
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 го-
да» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.06.2013 №715 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий на иные цели из местного
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
для выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Верх-
некетского района от 25.03.2013 №284» (далее – Постановление, По-
рядок), следующие изменения:

1.1. в наименовании, тексте Постановления, в наименовании,
тексте приложений к Постановлению слова «долгосрочной целевой»
заменить словом «муниципальной».

1.2. пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Ответственность за нецелевое использование Субсидии ус-

танавливается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2014 года.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2014 г.            № 750

Об утверждении программы проведения проверки готовности
хозяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в

осенне-зимний период 2014-2015 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному
периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 №103, распоряжением Губернатора
Томской области от 17.03.2014 № 70-р «О подготовке хозяйственного
комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2014-
2015 годов», постановлением Администрации Верхнекетского района
от 11.04.2014 №401 «О подготовке хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов»,
на основании соглашений, заключенных с Администрациями поселе-
ний Верхнекетского района о передаче осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний
период 2014-2015 годов согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить порядок оценки готовности к отопительному сезону
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования «Верх-
некетский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности А.С. Роди-
кова.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26 июня 2014 г. № 750

Программа проведения проверки готовности хозяйственного
комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний пе-

риод 2014-2015 годов

1. Общие положения
1.1. Программа проведения проверки готовности хозяйственного

комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период
2014-2015 годов (далее – Программа) направлена на проведение ра-
бот по оценке готовности городского и сельских поселений к отопи-
тельному периоду 2014-2015 гг. Проверку готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения (далее – проверка), проводит
межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса
Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2014-2015
годов (далее – комиссия), утверждённая постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 11.04.2014 №401 «О подготовке хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского района к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 годов». Программа разработана на основа-
нии решения комиссии от 02.06.2014 с учетом положений Правил
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом
Минэнерго от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:
- ООО «БИО ТЭК - М»
- ООО «БИО ТЭК -С»
- ООО «Сайга-энерго»
- ООО «КЖС Ягодное»
- ООО «Гранит»
- МУП «Лисица»
- потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую
энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадле-
жащих им на праве собственности или ином законном основании теп-
лопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабже-
ния.

1.2. Срок реализации Программы – отопительный период 2014-
2015 годов.

1.3. Объем финансирования - исполнение Программы не требу-
ет финансовых затрат.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Цель Программы – проверка комиссией выполнения требо-

ваний, установленных главами III – V Правил.
2.2. Задачи Программы:
2.2.1. Проведение проверки соблюдения соответствующих обя-

зательных требований, установленных техническими регламентами и
иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.2.2. Проведение проверки соблюдения локальных актов орга-
низаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду
в случае отсутствия обязательных требований технических регламен-
тов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.

2.2.3. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение
требований по готовности, а при необходимости – проведение осмот-
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ра объектов проверки.
2.2.4. Составление акта проверки готовности к отопительному

периоду.
2.2.5. Составление паспорта готовности к отопительному перио-

ду на каждый объект проверки.
Планируемые для проведения мероприятия представлены в

приложении к Программе.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты Программы – снижение риска аварий-

ных ситуаций на системах теплоснабжения в отопительный период
2014-2015 годов.

4. Исполнитель Программы
Исполнитель Программы - комиссия.

Приложение к программе проведения проверки готовности хозяйственного комплекса Верхнекетского района
к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

Мероприятия по реализации Программы

№
п/п Объекты, подлежащие проверке

Срок прове-
дения про-

верки
Проверяемые документы

1. Котельная ДКВР р.п.Белый Яр, про-
мзона ДКВР 10/13, стр.1 ООО «БИО
ТЭК-М»

29.08.2014

2. Котельная ПМК р.п.Белый Яр,
ул.Чкалова 99 А ООО «БИО ТЭК-М»

29.08.2014

3. Котельная РЦКД р.п.Белый Яр,
ул.Гагарина, 55А ООО «БИО ТЭК-М»

29.08.2014

4. Котельная ТОЦТ р.п.Белый Яр,
ул.Октябрьская, 51 Б ООО «БИО ТЭК-
М»

29.08.2014

5. Котельная школы №2 р.п.Белый Яр,
ул.Ленина, 6Б ООО «БИО ТЭК-М»

29.08.2014

6. Котельная ж/д станции. Белый Яр
р.п.Белый Яр, ул.Промзона 4/13 ООО
«БИО ТЭК-М»

29.08.2014

7. Котельная больничная п.Катайга, пер.
Спортивный, 8 ООО «Гранит»

06.08.2014

8. Котельная школьная п.Катайга,
ул.Студенческая, 10 ООО «Гранит»

06.08.2014

9. Котельная школьная п.Клюквинка,
ул.Центральная, 4 МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»

01.08.2014

10. Котельная школьная п.Степановка,
пер. Аптеч-ный, 2АООО«БИО ТЭК-С»

20.08.2014

11. Котельная больничная п.Степановка,
пер. Аптечный, 4а ООО «БИОТЭК-С»

20.08.2014

12. Котельная дома культуры
п.Степановка, пер. Аптечный,5А ООО
«БИО ТЭК-С»

20.08.2014

13. Котельная п.Ягодный, ул.Октябрьская,
7А ООО «КЖС Ягодное»

15.08.2014

14. Котельная №1 п.Центральный, пер.
Школьный, 13 ООО «БИО ТЭК-С»

27.08.2014

15. Котельная №2 п.Дружный,
ул.Центральная 1/2 ООО «БИО ТЭК-С»

27.08.2014

16. Котельная школьная п.Лисица,
ул.Таёжная, 16 А МУП «Лисица»

13.08.2014

17. Котельная п.Сайга, ул.О. Кошевого, 2
ООО «Сайгаэнерго»

22.08.2014

18. Котельная архива р.п.Белый Яр,
ул.Бреговая, 7 ЧП Нераз П.Н.

29.08.2014

19. Котельная ДШИ р.п.Белый Яр,
ул.Котовского, 1, строение 1, помеще-
ние у-2 ООО "ТомСК"

29.08.2014

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;
2) наличие температурного графика;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец-
одеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, норма-
тивно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичны-
ми средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей,
в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при
строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного тепло-
снабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливопода-
чи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса
без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по про-
длению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепло-
вой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснаб-
жения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с уче-
том взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, по-
требителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а
также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в кото-
рый включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагно-
стики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энер-
гии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения
установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответствен-
ности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми
организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на на-
дежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществ-
ление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и упол-
номоченными на осуществление муниципального контроля органами местного само-
управления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

20. Многоквартирные дома в р. п.Белый
Яр

26.08.2014

21. Многоквартирные дома в п.Сайга 22.08.2014
22. Многоквартирные дома в п.Ягодное 15.08.2014
23. ООО «Деметра» 04.08.2014
24. МБОУ «Белоярская СОШ №1» 25.08.2014
25. МАОУ БСШ №2 25.08.2014
26. МБОУ «Катайгинская СОШ» 06.08.2014
27. МБОУ «Степановская СОШ» 20.08.2014
28. МБОУ «Клюквинская СОШИ» 01.08.2014
29. МБОУ «Сайгинская СОШ » 22.08.2014
30. МБОУ «Ягоднинская СОШ» 15.08.2014
31. МКОУ «Лисицынская ООШ » 13.08.2014
32. МКОУ «Дружнинская НОШ » 27.08.2014
33. Филиал в с. Палочка МБОУ «Белояр-

ская СОШ №1»
08.08.2014

34. Филиал в п.Нибега МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ»

15.08.2014

35. Филиал в п.Центральный МБОУ «Клю-
квинская СОШ-И»

27.08.2014

36. МАОУ ДОД «ДШИ» 11.08.2014
37. МАДОУ «Верхнекетский детский сад»

р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,8
25.08.2014

38. Филиал №1 МАДОУ «Верхнекетский 25.08.2014

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энер-
гоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих устано-
вок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и цен-
тральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических
регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инст-
рукций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуата-
ции теплопотребляющих установок;
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детский сад» р.п.Белый Яр,
ул.Горького,9

39. Филиал №3 МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» р.п.Белый Яр, ул.Ленина,
6

25.08.2014

40. Филиал №4 МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» п.Клюквинка,
ул.Северная, 16

01.08.2014

41. Филиал №5 МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 5

22.08.2014

42. Филиал №6 МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» п.Степановка,
ул.Гагарина, 3

20.08.2014

43. МАУ «Культура» 11.2014
44. ОГБУЗ «Верхнекетская районная

больница»
18.08.2014

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность
и прочность

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26 июня 2014 г. № 750

Порядок оценки готовности к отопительному сезону

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм проведения про-

верок готовности к отопительному сезону котельных, тепловых сетей,
потребителей тепловой энергии, потребляемых тепловую энергию и
горячую воду (далее - объекты), находящихся на территории района.

1.2. Проверку готовности к работе в осенне-зимний период 2014-
2015 годов проводит комиссия.

1.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с Про-
граммой. Начало работы комиссии с 1 августа, окончание – 15 октября
текущего года.

2. Порядок проведения проверки готовности объектов
2.1. Проверка начинается с рассмотрения документов, перечис-

ленных в Программе, подтверждающих готовность объектов. Затем
комиссия при необходимости выезжает на объект проверки.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готов-
ности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не
позднее одного дня с даты завершения проверки по рекомендуемому
образцу (Приложение 1).

2.3. В акте указываются следующие выводы комиссии по итогам
проверки:

- объект готов к отопительному периоду;
- объект будет готов к отопительному периоду при условии уст-

ранения в установленный срок замечаний;
- объект не готов к отопительному периоду.
2.4. При наличии замечаний к акту прилагается их перечень с

датой устранения.
2.5. По каждому объекту проверки в течение 15 дней после под-

писания акта готовности, в случае если объект готов к эксплуатации,
выдается паспорт готовности (Приложение 2).

2.6. Срок выдачи паспортов не позднее 15 сентября – для по-
требителей тепловой энергии, не позднее 15 октября - для тепловых
сетей и теплоснабжающих организаций.

2.7. В случае устранения замечаний, указанных в актах, комис-
сия проводит повторную проверку и составляет новый акт в сроки, ус-
тановленные пунктом 2.6.

2.8. В случае превышения сроков устранения недостатков, уста-
новленных в п.2.6, организация обязана продолжить подготовку объ-
ектов к отопительному периоду и устранить замечания. Комиссия про-
водит повторную проверку объекта, оформляет повторный акт, но без
выдачи паспорта готовности.

Приложение № 1
к порядку оценки готовности к отопительному сезону

АКТ № проверки готовности к работе в осенне-зимний
период 2014/2015 гг.

____________________           «____» __________ 2014 г.
(место составления акта)

Комиссия, назначенная постановлением Администрации
Верхнекетского района от 11 апреля 2014 г. № 401, в соответствии с
программой проведения проверки готовности хозяйственного ком-
плекса Верхнекетского района к работе в осенне-зимний период 2014-
2015 годов, утверждённой постановлением Администрации Верхне-
кетского района от «___» июня 2014 г. №___, Федеральным законом
№190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» « » 2014 года провела
проверку: ___________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, по-
требителя тепловой энергии)

и установила: ______________________________________________
Вывод: ___________________________________________________
Председа-
тель комис-
сии

Заместитель Главы
Верхнекетского района
по промышленности,
ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и
безопасности

__________ А.С. Родиков
 (подпись)

Заместитель
председате-

Начальник отдела про-
мышленности и жизне- __________ С.Н.Анисимов

ля комиссии обеспечения Админи-
страции Верхнекетского
района

 (подпись)

Члены ко-
миссии:

Директор МАУ «Инже-
нерный центр»

__________ С.В. Окунева
 (подпись)

Заместитель начальни-
ка отдела промышлен-
ности и жизнеобеспе-
чения Администрации
Верхнекетского района
Главный специалист по
ГО и ЧС Администра-
ции Верхнекетского
района

Начальник Томского
отдела по надзору в
электроэнергетике За-
падно-Сибирского
управления Ростехнад-
зора

__________ Т.Н. Колчанова
 (подпись)

__________С.А. Ларионов
 (подпись)

__________А.В.Клышников
 (подпись)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:
____________________________   _______________ ______________

(должность)      (подпись)      (фамилия)

Приложение № 2
к порядку оценки готовности к отопительному сезону

ПАСПОРТ  готовности к работе в осенне-зимний период
2014-2015 годов

Выдан _____________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей ор-

ганизации, потребителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
Основание выдачи паспорта готовности к работе в осенне–зимний пе-
риод 2014-2015 годов:
Акт проверки комиссии от «___» ___________ 2014 г. №____, утвер-
ждённой постановлением Администрации Верхнекетского района от
11 апреля 2014 г. №401
___________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комис-

сию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
«_____» _____________________ 2014 г.

дата

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2014 г.            № 789

О комиссии Администрации Верхнекетского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»», постановлением Администрации Томской об-
ласти от 06.12.2013 № 520 а «Об утверждении государственной про-
граммы Томской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года», постановлением Администрации
Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии Администрации Верхнекет-
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ского района по формированию списка граждан, молодых семей и мо-
лодых специалистов Верхнекетского района, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
(далее федеральная программа), областной государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года» (далее областная программа), муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее муници-
пальная программа) согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить состав комиссии по формированию списка граждан,
молодых семей и молодых специалистов Верхнекетского района, изъ-
явивших желание улучшить жилищные условия с использованием со-
циальных выплат в рамках федеральной, областной и муниципальной
программ, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 15.06.2011 года № 622 «О комиссии по формированию списка
граждан, молодых семей и молодых специалистов Верхнекетского
района, изъявивших желание улучшить жилищные условия с исполь-
зованием социальных выплат в рамках федеральной целевой про-
грамм «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 год и
на период до 2020 года» утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 01 июля 2014 г. № 789

Положение о комиссии Администрации Верхнекетского района по
формированию списка граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов Верхнекетского района, изъявивших желание улуч-

шить жилищные условия с использованием социальных выплат
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года, областной государственной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Томской области до 2020 года», му-

ниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до

2020 года».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о комиссии Администрации Верхнекетского района

по формированию списка граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов Верхнекетского района, изъявивших желание улучшить
жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках
федеральной, областной и муниципальной программ (далее - Список)
для предоставления в Департамент по социально-экономическому
развитию села Томской области (далее - Комиссия), определяет цели,
задачи Комиссии, пределы ее компетенции и порядок работы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Томской области, му-
ниципальными правовыми актами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3. Комиссия создается в целях формирования списка для пре-

доставления в Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области из общего списка граждан, молодых семей и
молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные
условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной
программы.

4. Первоочередное предоставление социальных выплат осуще-
ствляется гражданам, молодым семьям и молодым специалистам
включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жи-
лищные условия с использованием социальных выплат в рамках фе-
деральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2002 года № 858 «О федеральной целевой про-
грамме «Социальное развитие села до 2013 года», при соблюдении
условий, установленных в федеральной и областной программах.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
5. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет

следующие функции:
1) рассматривает и оценивает предложения, поступающие от ра-

ботодателей, осуществляющих деятельность в сфере агропромыш-
ленного комплекса, в социальной сфере, рассматривает заявления
граждан, молодых специалистов и молодых семей Верхнекетского
района;

2) проверяет правильность оформления документов, представ-
ленных заявителем, и достоверность содержащихся в них сведений;

3) формирует Список для предоставления в Департамент по со-
циально-экономическому развитию села Томской области с учётом
реестра первоочередных специальностей и пункта 4 настоящего По-
ложения, и направляет Список Главе Верхнекетского района на ут-
верждение.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-

ции Верхнекетского района.
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председательствует на заседаниях, организует ее работу.
8. Подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет

секретарь Комиссии.
9. Секретарь Комиссии организует предоставление перечня пер-

воочередных участников включенных в списки граждан, молодых се-
мей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищ-
ные условия с использованием социальных выплат в рамках феде-
ральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 го-
да», утвержденной постановлением Правительства российской Феде-
рации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Со-
циальное развитие села до 2013 года», для формирования реестра
первоочередных участников на следующий год.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.

11. Решение Комиссии считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины членов Комиссии от списочного состава.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим
лицам. В случае невозможности присутствия на заседании член Ко-
миссии вправе представить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменном виде. Данное мнение учитывается при подведении
итогов голосования.

12. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотре-
нии проектов решений. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании Комиссии. Члены
Комиссии в случае несогласия с принятым решением письменно мо-
тивируют свою позицию в приложении к протоколу.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем и секретарем Комиссии и составляется не
позднее 3-х дней после ее проведения.

14. На основании решения Комиссии:
- составляется реестр участников по муниципальному образова-

нию «Верхнекетский район» для включения в первоочередном поряд-
ке в список граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъя-
вивших желание улучшить жилищные условия с использованием со-
циальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2013 года»;

- формируется Список для предоставления в Департамент по со-
циально-экономическому развитию села Томской области;

15. Утверждённый Список граждан, молодых семей и молодых
специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с
использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года», секретарь Комиссии направляет до 1
августа текущего года в Департамент по социально-экономическому
развитию села Томской области.

16. После утверждения Списка участников Программы Департа-
ментом по социально-экономическому развитию села Томской облас-
ти, секретарь Комиссии направляет утвержденным участникам списка,
выписку из Списка для дальнейшего заключения 3-х стороннего дого-
вора.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 01 июля 2014 г. № 789

Состав комиссии Администрации Верхнекетского района по
формированию списка граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов Верхнекетского района, изъявивших желание улуч-

шить жилищные условия с использованием социальных выплат
в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года, областной государственной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Томской области до 2020 года», му-

ниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до

2020 года».

Гусельникова
Мария Петровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по
социальным вопросам – председатель комис-
сии;

Мурзина
Снежанна Андреевна

- специалист Администрации Верхнекетского
района - секретарь комиссии;

Ильвес
Евгений Карлович

- депутат Думы Верхнекетского района
(по согласованию);

Ерёменко
Наталья Александ-
ровна

- ведущий специалист по поддержке сельского
хозяйства Администрации Верхнекетского
района;

Дергачева
Елена Сергеевна

- ведущий специалист- юрисконсульт юриди-
ческой
службы Администрации Верхнекетского рай-
она;

 Альсевич
Светлана Александ-
ровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по
экономике и инвестиционной политике;

Бакулина
Ирина Даниловна

- главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию).
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2014 г.            № 794

О введении режима функционирования «Повышенная готов-
ность» для Верхнекетского муниципального звена Томской тер-
риториальной подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского

района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Томской области от 12
октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской
области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с повышением температурного режима способствую-
щего повышению пожароопасной обстановки, в соответствии с распо-
ряжением Губернатора Томской области № 157-р от 26.06.2014 года,
перевести органы управления, силы и средства Верхнекетского звена
Томской территориальной подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
ТП РСЧС) в режим функционирования «Повышенная готовность» с 25
июня 2014 года с принятием дополнительных мер по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. ТП РСЧС:
2.1. сформировать группы для оперативного реагирования на

пожарную опасность;
2.2. организовать оповещение и информирование населения об

ухудшении лесопожарной обстановки, приемах и способах защиты от
чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром;

2.3. для оперативного реагирования на возможные происшествия
предусмотреть оповещение и усиление дежурных сил и средств, ава-
рийно-восстановительных бригад, дорожных служб;

2.4. иметь в готовности необходимые запасы материально-
технических средств, для возможного проведения аварийно-
восстановительных работ;

2.5. взять под особый контроль функционирование объектов теп-
лоэлектрического комплекса и жилищно-коммунальные хозяйства;

2.6. принять меры по подготовке для возможного использования
землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособлен-
ной для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы
горюче-смазочных материалов и питания.

3. Руководителям учреждений и предприятий рекомендуется вы-
полнить комплекс предупредительных мероприятий согласно объек-
тового плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и распространяется на правоотноше-
ния,  возникшие с 25  июня 2014  года.  Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационную сеть коммуникационной системы «ИНТЕРНЕТ».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 июля 2014 г.            № 802

О введении особого противопожарного режима на территории
Верхнекетского района

Руководствуясь статьями 18, 30 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», статьей 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года
№ 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», Постанов-
лением Администрации Томской области от 25 июня 2014 года №
247а «О введении особого противопожарного режима на территории
Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Верх-
некетского района в связи с повышением пожарной опасности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области.

2. На период действия особого противопожарного режима за-
прещается:

1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных
массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам,
объектам промышленности, социальной сферы;

2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой рас-
тительности;

3) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя, а также курить и пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты,

связанные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок сооб-

щений о возгораниях и данных о «термоточках», выявленных по ре-
зультатам космического мониторинга или иным способом;

3) организовать на период действия особого противопожарного
режима ежедневное патрулирование на землях населенных пунктов и
прилегающих лесов созданными мобильными группами, оснащенны-
ми первичными средствами пожаротушения;

4) организовать подготовку для возможного использования зем-
леройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной
для пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-
смазочных материалов и питания;

5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения
пожаров и противопожарного инвентаря;

6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из
источников противопожарного водоснабжения;

7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятствен-
ных подъездов специальной техники к зданиям, строениям, сооруже-
ниям и источникам противопожарного водоснабжения;

8) привести в работоспособное состояние системы оповещения
населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;

9) принять необходимые меры по своевременному обкосу травы,
очистке территорий от горючих отходов и мусора, противопожарному
обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятст-
вующих переходу огня на здания и сооружения в населенных пунктах
и на прилегающие к ним территории;

10) провести дополнительную разъяснительную работу среди на-
селения о мерах пожарной безопасности, действующем особом про-
тивопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;

11) организовать подготовку населения для возможного оказания
помощи лесопожарным формированиям лесного хозяйства и подраз-
делениям государственной противопожарной службы в локализации и
ликвидации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том
числе дежурство граждан и работников предприятий, расположенных
в населенных пунктах;

12) уточнить планы эвакуации граждан из населенных пунктов в
безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;

13) ограничить на период действия особого противопожарного
режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в ле-
сах либо вблизи от них;

14) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 июня 2014 года. Разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Верхне-
кетский район».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 14

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Белоярского городского поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», Совет Бе-
лоярского городского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», принятый решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 19.12.2005 № 6, следующие изменения:

1) в статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-

нулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах Белоярского
городского поселения, изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государственном адресном реест-
ре;»;

б) пункт 37 исключить;
2) в пункте 3 части 1 статьи 9 слова «формирование и разме-

щение муниципального заказа» заменить словами «осуществление
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;»;

3) пункт 2.2. части 2 статьи 24 исключить;
4) в статье 35:
а) в пункте 1.9. части 1 слова «формирование обеспечение и

размещение муниципального заказа» заменить словами «закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

б)  в пункте 1.31.  части 1 после слов «осуществление меро-
приятий по» дополнить словами «территориальной обороне и»;

в)  в пункте 1.47.  части 1 слова «муниципальный контроль за
проведением муниципальных лотерей,» исключить;

5) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

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

6) в статье 50.1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный орган исполнительной власти Томской об-

ласти в целях осуществления закупок товаров и связанных с такими
закупками услуг для обеспечения муниципальных нужд, включенных в
перечень товаров и услуг, централизованные поставки и оказание ко-
торых необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
расположенного в районе Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (далее -
перечень), определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
заказчиков, находящихся на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд в случае утверждения перечня законом Томской облас-
ти.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Закупки иных товаров, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
расположенного в районе Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), но не
включенных в перечень, осуществляются органами местного само-
управления Белоярского городского поселения.»;

7) статью 41 дополнить частями 3, 4 следующего содержания:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-

щие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного са-
моуправления Белоярского городского поселения в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Белоярского городского поселения в соот-
ветствии с законом Томской области.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления Белоярского город-
ского поселения в порядке, установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления Бело-
ярского городского поселения в соответствии с законом Томской об-
ласти.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Белоярского городского поселения про-
водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и бюджета муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение.»;

8) в части 1 абзаце 2 статье 43 последнее предложение изло-
жить в следующей редакции:

«Об исполнении полученного предписания Администрация Бе-
лоярского городского поселения сообщает Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей в трехдневный срок, а Совет Белоярского городского поселения -
не позднее трех дней со дня принятия ими решения.».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации с момента его официального опубликования, за исклю-
чением подпунктов «а» пункта 1 настоящего решения.

5. Подпункт «а» пункта 1 настоящего решения вступает в силу с
1 июля 2014 года.

6. Положения пункта 7 настоящего решения применяются с 1

января 2017 года.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

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

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 31

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении
плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2014

год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, пись-
мо от 25.02.2014 №64-2014, «О внесении изменений в План работы
Совета Белоярского городского поселения», Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении плана работы Сове-
та Белоярского городского поселения».

2. В план работы включить вопросы:
2.1. О проекте решения Совета Белоярского городского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Белоярское городское поселение»;

2.2. О вынесении проекта решения Совета Белоярского городско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на публич-
ные слушания;

2.3. Об утверждении Положения об осуществлении контроля за
использованием и сохранностью жилищного фонда муниципального
образования «Белоярское городское поселение», соответствия жилых
помещений данного фонда установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства»;

2.4. Об утверждении Положения об аттестации муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»;

2.5. Об утверждении Положения о создании условий для дея-
тельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»;

2.6. Об утверждении Положения об аттестации муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»;

2.7. О присвоении имен воинов-интернационалистов улицам му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»;

2.8. Информация о подготовке ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2014-2015 года на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 32

О проекте Решения Совета Белоярского городского поселения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение»

Рассмотрев проект Решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» в первом чтении,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» в первом чтении
согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) означенный проект Решения Со-
вета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» для его дальнейшего обсуждения населением Бело-
ярского городского поселения посредством размещения на информа-
ционном стенде в помещении Администрации Белоярского городского
поселения, в читальном зале библиотек р.п. Белый Яр. Дополнитель-
но направить проект Решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Белоярское городское поселение» в учреждения и ор-
ганизации р.п.Белый Яр.

3. Администрации Белоярского городского поселения, заведую-
щим библиотек, руководителям учреждений и организаций р.п.Белый
Яр назначить ответственных лиц для выдачи гражданам в целях озна-
комления проект Устава Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич
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Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 33

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение» для
рассмотрения на публичных слушаниях

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Белояр-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.11.2013 №88, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
25 июля 2014 года.
2. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского
городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения – 17:00.
3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белоярско-
го городского поселения.
4. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.
5. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний рабо-
чую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления и специалистов Администрации Белоярского городского посе-
ления в следующем составе:
· А.А. Сиводедов – депутат Совета Белоярского городского посе-
ления;
· К.С. Мурзина – управляющая делами Администрации Белоярско-
го городского поселения;
· Б.П. Золотарев– депутат Совета Белоярского городского поселе-
ния.
6. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на информационном
стенде в помещении Администрации Белоярского городского поселе-
ния, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Направить проект в
учреждения поселения.
7. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» направляются в Администрацию Бело-
ярского городского поселения в письменном виде.
8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.
9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после проведе-
ния публичных слушаний представить его к рассмотрению на заседа-
нии Совета Белоярского городского поселения.
10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для ор-
ганизации и проведения публичных слушаний (приложение 1).
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину
С.В.
12. Настоящее решение вступает со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение № 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25 июня 2014 г. №33

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о прове-

дении публичных слушаний по
вопросу обсуждения проекта
решения Совета Белоярского
городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений
в устав муниципального обра-
зования «Белоярское городское
поселение»

не позднее
15.07.2014

 Рабочая группа

2 Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководите-
лям предприятий, учреждений,
организаций, действующих на
территории поселения в сфере,
соответствующей теме слуша-
ния

не позднее
15.07.2014

Управляющий де-
лами К.С. Мурзина

3 Подготовка помещения для
проведения публичных слуша-
ний

25.07.2014 Руководитель фрак-
ции партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в
Совете Белоярского
городского поселе-
ния А.А. Сиводедов

4 Регистрация лиц, подавших за-
явки на выступление во время
публичных слушаний, опреде-
ление время и порядка выступ-
ления

До
25.06.2014

Руководитель фрак-
ции партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в
Совете Белоярского
городского поселе-
ния А.А. Сиводедов

5 Свод и обобщение поступив-
ших от граждан, иных заинте-
ресованных лиц замечаний и
предложений на проект норма-
тивного правового акта, выне-
сенного на публичные слуша-
ния

25.07.2014-
01.08.2014

Рабочая группа

6 Ведение протокола публичных
слушаний

25.07.2014 Управляющая де-
лами К.С. Мурзина

7 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
01.08.2014

Рабочая группа

8 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До
01.08.2014

Рабочая группа

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Белоярского городского поселение»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», принятый решением Совета Белоярского город-
ского поселения от 19.12.2005 № 6, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8 пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

2) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-
жания:

«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения.»;

3) в части 1 статьи 35:
а) в пункте 1.14 слова «утверждение местных нормативов градо-

строительного проектирования поселений» исключить;
б) в пункте 1.37 слово «Советом» заменить словом «Уставом»;
в) пункт 1.51 изложить в следующей редакции:
«1.51) создает условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дает условия для деятельности народных дружин;».

2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпункта 1 и подпункта «в» подпунк-
та 3 пункта 1 настоящего решения.

Подпункт 1 и подпункт «в» подпункта 3 пункта 1 настоящего ре-
шения вступают в силу со 2 июля 2014 года.

Пояснительная записка к проекту решения Совета Белоярского
городского поселения «О внесении изменений в устав муници-

пального образования «Белоярское городское поселение»

Проект решения Совета Белоярского городского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» разработан в целях приведения отдель-
ных положений устава муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» (далее – Устав) в соответствии с федеральным
законодательством.

С учётом федеральных законов от 2 апреля 2014 года № 70-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам участия граждан в охране общественно-
го порядка» (вступает в силу 02.07.2014), от 5 мая 2014 года № 131-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» (вступил в силу с 05.05.2014) должен быть скорректиро-
ван указанный в статье 8 Устава перечень вопросов местного значе-
ния поселения,  а также полномочия по их решению (статьи 24  и 35
Устава).

Пункт 1.37 части 1 статьи 35 Устава приводится в соответствие с
пунктом 3 статьи 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
котором определено, что управление муниципальным долгом осуще-
ствляется исполнительно-распорядительным органом муниципально-
го образования (местной администрацией) в соответствии с уставом
муниципального образования.

Финансово-экономическое обоснование проекта решения Совета
Белоярского городского поселения «О внесении изменений в ус-
тав муниципального образования «Белоярское городское посе-
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ление»

Принятие и реализация данного муниципального правового акта не
потребуют дополнительных финансовых затрат из средств местного
бюджета.

Перечень муниципальных правовых актов муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», подлежащих при-

знанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием решения Совета Белоярского го-

родского поселения «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

В связи с принятием данного муниципального правового акта потре-
буется установление Советом Белоярского городского поселения по-
рядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования и внесения изменений в них, а также утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования и вне-
сенные изменения в местные нормативы градостроительного проек-
тирования.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 34

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обес-
печением сохранности автомобильных дорог местного значения

в границах населённых пунктов муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

В соответствии с пп. 5) п. 1 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", ст.ст. 13, 13.1 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации", Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение», Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населённых пунктов муниципального образования «Белоярское
городское поселение» согласно приложению.

2. Отменить решение Совета Белоярского городского поселения
от 30.07.2013 № 61 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах населённых пунктов муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение».

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Бело-
ярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25 июня 2014 г. № 34

Положение об осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории

муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Админист-

рации Белоярского городского поселения по осуществлению контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(далее - муниципальный контроль).

1.2. Объектом муниципального контроля являются все автомо-
бильные дороги местного значения, расположенные на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»
(далее - дороги).

1.3. Под автомобильными дорогами, в соответствии с настоящим
Положением, понимается объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий
в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные эле-
менты (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы)
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью,
защитные дорожные сооружения, производственные объекты, эле-
менты обустройства автомобильных дорог.

1.4. Муниципальный контроль осуществляется в целях соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а
также гражданами на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» законодательства, регулирующего
деятельность по сохранности автомобильных дорог.

2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОН-

ТРОЛЬ
2.1. Муниципальный контроль осуществляется должностными

лицами Администрации Белоярского городского поселения, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль (далее - Уполно-
моченные лица), перечень которых утверждается распоряжением Ад-
министрации Белоярского городского поселения.

2.2. При осуществлении муниципального контроля Администра-
ция Белоярского городского поселения взаимодействует с государст-
венными органами, должностными лицами, а также муниципальными
служащими, наделенными полномочиями по осуществлению контроля
и надзора за соблюдением законодательства по организации дорож-
ной деятельности (по согласованию).

3. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Основными задачами муниципального контроля являются:

- обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения должност-
ными и юридическими лицами, гражданами, в том числе индивиду-
альными предпринимателями (далее - граждане), требований, преду-
смотренных действующим законодательством, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами
Белоярского городского поселения, регулирующими дорожную дея-
тельность;
- выявление и профилактика правонарушений законодательства, ре-
гулирующего дорожную деятельность на территории Белоярского го-
родского поселения.

4. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРО-
ЛЯ

4.1. Основной формой деятельности по осуществлению муници-
пального контроля является проведение плановых и внеплановых
проверок исполнения юридическими лицами и гражданами соблюде-
ния законодательства, регулирующего дорожную деятельность.

4.2. Проверки проводятся на основании плана работ, утвержден-
ного распоряжением Администрации Белоярского городского поселе-
ния.

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
4.3. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-

ся:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом или гражда-

нином ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований;

2) поступление в Администрацию Белоярского городского посе-
ления обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

4.4. Проверки, предусмотренные пунктами п. 4.2, 4.3 настоящего
Положения, осуществляются на основании распоряжения Админист-
рации Белоярского городского поселения о проведении проверки.

4.5. Порядок проведения проверок, предусмотренных п. 4.2, 4.3
настоящего Положения, осуществляется в соответствии с админист-
ративным регламентом, регулирующим проведение муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

5. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Уполномоченное лицо осуществляет муниципальный кон-
троль:
- за соблюдением требований по сохранности автомобильных дорог
от уничтожения, повреждения, иного негативного воздействия;
- за соблюдением требований при выполнении строительных работ,
текущего и капитального ремонта автомобильных дорог на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»;
- за соблюдением требований законодательства, регулирующего дея-
тельность по сохранности автомобильных дорог;
- за соблюдением иных требований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, регулирующим деятель-
ность по сохранности автомобильных дорог.

5.2. Уполномоченные лица при осуществлении муниципального
контроля имеют право:
- требовать и безвозмездно получать в учреждениях и органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, у юридиче-
ских лиц и граждан необходимые для осуществления муниципального
контроля сведения и материалы;
- в соответствии с действующим законодательством осуществлять
плановые и внеплановые, документарные и выездные проверки со-
блюдения законодательства, регулирующего деятельность по сохран-
ности автомобильных дорог;
- получать объяснения с граждан и должностных лиц при выявлении
признаков нарушений законодательства, регулирующего деятель-
ность по сохранности автомобильных дорог;
- осуществлять взаимодействие с органами государственного контро-
ля и надзора по соблюдению законодательства, регулирующего до-
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рожную деятельность, обращаться в органы внутренних дел и иные
уполномоченные органы государственной власти за оказанием содей-
ствия в предотвращении, пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению контроля, а также в установлении личности лиц, нару-
шающих законодательство, регулирующее деятельность по сохранно-
сти автомобильных дорог;
- привлекать в установленном порядке научно-исследовательские,
проектно-изыскательские и другие организации и специалистов для
проведения соответствующих анализов, проб, осмотров, расчетов и
подготовки заключений, связанных с предметом проводимой провер-
ки.

5.3. Уполномоченные лица при осуществлении муниципального
контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законода-
тельства и требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
проверка которых проводится;
- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, имуществу физических и юридических лиц, го-
сударственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебного
удостоверения;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутст-
вующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами провер-
ки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- направлять материалы проверок в органы государственного контро-
ля для привлечения к административной ответственности, в правоох-
ранительные органы для привлечения к уголовной ответственности;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Полномочия лица, осуществляющего муниципальный кон-
троль, подтверждаются свидетельством.

5.5. По результатам проверки Уполномоченное лицо составляет
в двух экземплярах акт проверки с указанием характера выявленных
нарушений.

5.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложен-
ных обязанностей должностные лица Администрации Белоярского го-
родского поселения привлекаются к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. Действия должностных лиц Администрации Белоярского го-
родского поселения могут быть обжалованы Главе Белоярского го-
родского поселения либо в судебном порядке.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 35

Об утверждении Положения об осуществлении контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилищного фонда муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение», соответст-
вия жилых помещений данного фонда установленным санитар-

ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям зако-
нодательства

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Уставом муниципального образования «Белоярское
городское поселение», Совет Белоярского городского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить Положение об осуществлении контроля за исполь-
зованием и сохранностью жилищного фонда муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», соответствия жилых по-
мещений данного фонда установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства, согласно
приложению к настоящему решению.

2. Решение Совета Белоярского городского поселения от
30.07.2013 № 60 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», отменить.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25 июня 2014 г. № 35

Положение об осуществлении контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда муниципального образования

«Белоярское городское поселение», соответствия жилых поме-
щений данного фонда установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законодательств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность органа ме-

стного самоуправления муниципального образования «Белоярское
городское поселение», уполномоченного на организацию и проведе-
ние на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселения» проверок по использованию и сохранностью жилищ-
ного фонда муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», соответствия жилых помещений данного фонда установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требо-
ваниям законодательства (далее - муниципальный контроль).

1.2. Муниципальный контроль осуществляется в целях недопу-
щения совершения правонарушений в сфере содержания, ремонта и
использования жилищного фонда, выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению административных правонарушений.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется в целях соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а
также гражданами на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» законодательства, регулирующего
использование и сохранность жилищного фонда, соответствие жилых
помещений данного фонда установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ

2.1. Муниципальный контроль осуществляется должностными
лицами администрации Белоярского городского поселения, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль по использова-
нию и сохранностью жилищного фонда муниципального образования
«Белоярское городское поселение», соответствия жилых помещений
данного фонда установленным санитарным и техническим правилам
и нормам, иным требованиям законодательства (далее - Уполномо-
ченные лица), перечень которых утверждается распоряжением адми-
нистрации Белоярского городского поселения.

2.2. При осуществлении муниципального контроля администра-
ция Белоярского городского поселения взаимодействует с:
- заместителем Главы Верхнекетского района по промышленности,
жилищному коммунальному хозяйству, строительству, дорожному
комплексу и безопасности;
- филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Колпашевском
районе";
- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской
области в Колпашевском районе;
- Верхнекетское отделение Областного Государственного Унитарного
Предприятия «Томский Областной Центр технической инвентариза-
ции»;
- органами исполнительной власти Томской области, осуществляю-
щими региональный государственный жилищный надзор.

2.3. При осуществлении муниципального контроля администра-
ция Белоярского городского поселения руководствуется Конституцией
Российской, действующим законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области и муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

3. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Администрация Белоярского городского поселения при осу-

ществлении муниципального контроля выполняет следующие задачи:
- осуществление контроля за исполнением действующих норм и пра-
вил по надлежащему содержанию и ремонту жилых помещений, со-
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держанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- осуществление контроля за исполнением договоров управления
многоквартирными жилыми домами.

4. ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.1. Основной формой деятельности по осуществлению муници-

пального контроля является проведение плановых и внеплановых
проверок исполнения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и физическими лицами муниципальных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы использования муниципального жилищ-
ного фонда.

4.2. Проверка проводится на основании плана работ, утвержден-
ного распоряжением Администрации Белоярского городского поселе-
ния.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение одного года
со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

4.3. Основанием для проведения внеплановой проверки являет-
ся:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Администрацию Белоярского городского посе-
ления обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью гра-
ждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены);

3) поступление в администрацию Белоярского городского посе-
ления обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления о фактах на-
рушения обязательных требований к порядку принятия общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества
собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку приня-
тия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
выборе управляющей организации в целях заключения с такой орга-
низацией договора управления многоквартирным домом, порядку ут-
верждения условий такого договора и его заключения, а также нару-
шения управляющей организацией обязательств, предусмотренных
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о
фактах нарушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным основа-
ниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления проверяемой организации о проведе-
нии такой проверки

4.4. Проверки, предусмотренные пунктами 4.2, 4.3 настоящего
Положения, осуществляются на основании распоряжения админист-
рации Белоярского городского поселения о проведении проверки.

4.5. Порядок проведения предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 на-
стоящего Положения проверок осуществляется в соответствии с ад-
министративным регламентом, регулирующим проведение проверок
по использованию и сохранностью жилищного фонда муниципального
образования «Белоярское городское поселение», соответствия жилых
помещений данного фонда установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

5. ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Уполномоченное лицо при осуществлении муниципального
контроля:

- выявляет случаи несоблюдения муниципальных правовых ак-
тов, требований по использованию и сохранности жилищного фонда;

- выявляет случаи ненадлежащего содержания жилищного фон-
да, которые могут привести к его уничтожению, повреждению, а также
иному негативному воздействию;

- выявляет случаи несоблюдения санитарных правил и норм,
правил пожарной безопасности при пользовании жилыми помеще-
ниями;

- иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством и муниципальными актами, направленные на исполнение
муниципального контроля.

5.2. При проведении проверки Уполномоченное лицо имеет пра-

во:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-

менных запросов от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан информацию и документы, необходимые для провер-
ки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и копии распоряжения Администрации Белоярского городского
поселения о назначении проверки посещать территории и располо-
женные на них многоквартирные дома, помещения общего пользова-
ния многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые по-
мещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а
также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарище-
ства собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям
законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собствен-
ников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность
принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о создании товарищества собственников жи-
лья, соответствие устава товарищества собственников жилья, вне-
сенных в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов това-
рищества собственников жилья председателя правления товарищест-
ва и других членов правления товарищества, правомерность принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем соб-
рании таких собственников решения о выборе юридического лица не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях
заключения с управляющей организацией договора управления мно-
гоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, правомерность утверждения условий
этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований,
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления
такого предписания несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматри-
вать дела об указанных административных правонарушениях и при-
нимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) ходатайствовать перед Администрацией Белоярского город-
ского поселения о необходимости обращения в суд с заявлениями о
ликвидации товарищества, о признании недействительным решения,
принятого общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме с нарушением требований жилищного законодательства,
и о признании договора управления данным домом недействитель-
ным в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава товарищества собственников жи-
лья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в
случаях выявления нарушений порядка создания товарищества соб-
ственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения
условий договора управления многоквартирным домом и его заклю-
чения. На основании поступившего от Уполномоченного лица хода-
тайства Администрация Белоярского городского поселения имеет
право обратиться в суд с соответствующими требованиями.

5.3. Уполномоченные лица при осуществлении муниципального
контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законода-
тельства и требований, установленных муниципальными правовыми
актами за сохранностью жилищного фонда;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
проверка которых проводится;
- выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-
ностей, выездную проверку только при предъявлении служебного
удостоверения;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутст-
вующим при проведении проверки, информацию и документы, отно-
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сящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя с результатами провер-
ки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, представление которых не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- направлять материалы проверок в органы государственного контро-
ля для привлечения к административной ответственности, в правоох-
ранительные органы для привлечения к уголовной ответственности;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. По результатам проверки Уполномоченное лицо составляет
в двух экземплярах акт проверки с указанием характера выявленных
нарушений.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 36

Об утверждении Положения о создание условий для деятельно-
сти добровольных формирований населения по охране общест-

венного порядка на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

В соответствии с подпунктом 33 пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», За-
коном Томской области от 09.10.1997 № 575-ОЗ «Об участии граждан
и общественных объединений в охране общественного порядка на
территории Томской области», Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о создании условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного
порядка на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.02.2014 № 009 «Об утверждении Положе-
ния о добровольной народной дружине по охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение».

3 Обнародовать настоящее решение путем размещения инфор-
мации на стендах Администрации в библиотеках на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25 июня 2014 г. № 36

Положение о создании условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка на
территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение»

Настоящее Положение о создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по охране общественного
порядка на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» (далее - Положение) принято в целях создание
условий для деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» (далее городское по-
селение).

1. Общие положения
1.1. Добровольные формирования населения по охране общест-

венного порядка (далее - добровольное формирование) создаются
для участия населения в охране правопорядка и борьбе с правонару-
шениями.

1.2. Добровольное формирование осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами и на-
стоящим Положением.

1.3. Инициаторами создания добровольного формирования яв-
ляются трудовые коллективы, организации, учебные заведения и гра-
ждане по месту жительства. Добровольное формирование действует
в пределах территории муниципального образования "Белоярское го-
родское поселение".

Предложенный инициаторами состав добровольного формиро-
вания утверждается постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения.

1.4. Членами добровольного формирования могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, участвующие в его дея-
тельности, выполняющие установленные цели и задачи (далее - дру-
жинники).

1.5. Членство в добровольном формировании (для граждан) под-
тверждается разрешением на участие в общественной правоохрани-
тельной деятельности, выданное в виде удостоверения, обязатель-
ными реквизитами которого являются наличие фотографии, подписи
главы и печати администрации Белоярского городского поселения.

2. Взаимодействие с органами местного самоуправления
2.1. Администрация Белоярского городского поселения:
2.1.1. Осуществляет организационную и методическую помощь в

деятельности добровольных формирований, координирует его взаи-
модействие с уличными, домовыми комитетами, советами ветеранов,
учреждениями жилищно-коммунального хозяйства, руководителями
предприятий и организаций.

2.1.2. Производит учет и регистрацию граждан и общественных
объединений желающих принять участие в охране общественного по-
рядка.

2.1.3. Выдает разрешение на участие в общественной правоох-
ранительной деятельности в виде удостоверения.

2.1.4. Предоставление участникам общественного порядка гаран-
тий социальной защиты и мер поощрения.

3. Формы поощрения членов добровольного формирования
3.1. Дружинники, активно участвующие в борьбе с правонаруше-

ниями, поощряются Администрацией Белоярского городского поселе-
ния, путем:

3.1.1. Объявления благодарности;
3.1.2. Выдачи денежной премии;
3.1.3. Награждение ценным подарком;
3.1.4. Награждения Почетной грамотой.
3.1.5 Денежной премией (ценным подарком) награждаются дру-

жинники, оказавшие активную помощь в раскрытии преступлений и
правонарушений.

Представление на поощрение направляется на имя Главы Бело-
ярского городского поселения командиром добровольного формиро-
вания.

3.2. За особые заслуги в обеспечении правопорядка и общест-
венной безопасности, проявленные при этом личное мужество и геро-
изм члены добровольных формирований, могут быть представлены к
государственным наградам Российской Федерации в порядке, опре-
деленном федеральным законодательством.

Финансирование осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов предоставляемых в бюджет муниципального образования
«Белоярское городское поселение».

4. Материально-техническое обеспечение
4.1. Материально-техническое обеспечение добровольного фор-

мирования населения по охране общественного порядка, оснащение
помещений для его деятельности необходимым оборудованием и
средствами связи осуществляется из бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», добровольных целевых
взносов юридических и физических лиц.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 37

Об утверждении Положения об аттестации муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», стать-
ёй 8 Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области» Совет Белоярского городского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об аттестации муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) на стенде в помещении ад-
министрации Белоярского городского поселения, в читальных залах
библиотек.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25 июня 2014 г. № 37

Положение об аттестации муниципальных служащих в органах
местного самоуправления муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях

определения его соответствия замещаемой должности муниципаль-
ной службы на основе оценки его профессиональной служебной дея-
тельности.

2. Аттестация проводится с соблюдением статьи 18 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» (далее-. Федеральный закон от 2 марта 2007
года N 25-ФЗ)

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
3. Решение о проведении аттестации муниципальных служащих

принимает должностное лицо, осуществляющее в их отношении пол-
номочия представителя нанимателя (работодателя), посредством ут-
верждения графика проведения аттестации.

Кадровая служба, обеспечивающая осуществление указанным
должностным лицом его полномочий представителя нанимателя (ра-
ботодателя), обязана известить:

аттестуемых муниципальных служащих - о дате, времени и месте
проведения аттестации;

непосредственных руководителей аттестуемых муниципальных
служащих - о необходимости представления в аттестационную комис-
сию отзывов об исполнении подлежащими аттестации муниципаль-
ными служащими их должностных обязанностей за аттестационный
период в надлежащий срок.

4. Аттестация муниципального служащего проводится аттестаци-
онной комиссией, сформированной в том органе, руководитель кото-
рого осуществляет в отношении данного муниципального служащего
полномочия представителя нанимателя (работодателя).

Аттестационная комиссия формируется:
в Администрации Белоярского городского поселения– распоря-

жением Администрации Белоярского городского поселения.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом,

чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов инте-
ресов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной
комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муници-
пальных служащих может быть создано несколько аттестационных
комиссий.

5. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну,
формируется с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

6. В состав аттестационной комиссии включаются представитель
нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципаль-
ные служащие, представитель кадровой службы, обеспечивающей
осуществление представителем нанимателя (работодателя) в отно-
шении аттестуемых муниципальных служащих его полномочий.

7. В состав аттестационной комиссии могут быть включены неза-
висимые эксперты. Оценка экспертами качеств муниципального слу-
жащего является одним из аргументов, характеризующих аттестуемо-
го.

8. Аттестационная комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттеста-
ционной комиссии при принятии решений обладают равными права-
ми.

9. График проведения аттестации утверждается ежегодно и до-
водится до сведения каждого аттестуемого муниципального служаще-
го не менее чем за месяц до начала аттестации.

10. В графике проведения аттестации указываются:
муниципальные служащие, подлежащие аттестации, и их долж-

ности;
дата, время и место проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию отзывов об ис-

полнении подлежащими аттестации муниципальными служащими их
должностных обязанностей за аттестационный период с указанием
ответственных за представление данных отзывов непосредственных
руководителей аттестуемых муниципальных служащих.

11. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в атте-
стационную комиссию представляется отзыв об исполнении подле-
жащим аттестации муниципальным служащим должностных обязан-
ностей за аттестационный период, подписанный его непосредствен-
ным руководителем.

12. Сведения, которые должны быть отражены в отзыве о муни-
ципальном служащем, предусмотрены приложением 1 к настоящему
Положению.

К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным
служащим должностных обязанностей за аттестационный период
прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим по-
ручениях и подготовленных им проектах документов за указанный пе-
риод, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего.

13. Кадровая служба, обеспечивающая осуществление предста-
вителем нанимателя (работодателя) в отношении аттестуемых муни-
ципальных служащих его полномочий, не менее чем за неделю до на-
чала аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого муници-
пального служащего с представленным отзывом об исполнении им
должностных обязанностей за аттестационный период. При этом ат-
тестуемый муниципальный служащий вправе представить в аттеста-
ционную комиссию дополнительные сведения о своей профессио-
нальной служебной деятельности за указанный период, а также заяв-

ление о своем несогласии с представленным отзывом или поясни-
тельную записку на отзыв непосредственного руководителя.

III. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
14. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муни-

ципального служащего на заседание аттестационной комиссии, а так-
же его непосредственного руководителя. Аттестация проводится в
форме собеседования, которому может предшествовать тестирование
на знание законодательства в сфере местного самоуправления.

Порядок проведения тестирования определяется аттестационной
комиссией.

В случае неявки муниципального служащего на заседание атте-
стационной комиссии без уважительных причин или отказа его от ат-
тестации комиссия может провести аттестацию в его отсутствие.

Аттестация муниципального служащего, отсутствующего по ува-
жительной причине (командировка, болезнь, отпуск), переносится на
более поздний срок, о чем муниципальный служащий должен быть
уведомлен.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные доку-
менты, заслушивает сообщения муниципального служащего и, в слу-
чае необходимости, его непосредственного руководителя о профес-
сиональной служебной деятельности муниципального служащего. Ат-
тестационная комиссия в целях объективного проведения аттестации
после рассмотрения представленных аттестуемым дополнительных
сведений о его профессиональной служебной деятельности за пред-
шествующий период и его заявления о несогласии с представленным
отзывом вправе перенести аттестацию на очередное заседание ко-
миссии.

15. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муни-
ципального служащего применительно к его профессиональной слу-
жебной деятельности должно быть объективным и доброжелатель-
ным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального
служащего оценивается на основе его соответствия квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы,
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результа-
тивности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муници-
пальным служащим трудового договора, профессиональные знания и
опыт работы, повышение квалификации, подготовка и переподготов-
ка, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-
нию и обязательств, установленных законодательством о муници-
пальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наде-
ленного организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, - также организаторские
способности.

16. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие ат-
тестуемого и его непосредственного руководителя открытым голосо-
ванием простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответствующим замещаемой долж-
ности.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии при-
останавливается.

17. По результатам аттестации муниципального служащего атте-
стационная комиссия вправе принять решения и направить должност-
ному лицу, осуществляющему в отношении аттестуемого муници-
пального служащего полномочия представителя нанимателя (работо-
дателя), рекомендации, указанные в части 4 статьи 18 Федерального
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ.

18. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муници-
пальным служащим непосредственно после подведения итогов голо-
сования. Материалы аттестации представляются представителю на-
нимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после про-
ведения аттестации.

19. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист му-
ниципального служащего (приложение 2 к настоящему Положению).
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствующими на заседании. С аттестационным листом муниципаль-
ный служащий знакомится под роспись.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за
аттестационный период хранятся в личном деле на муниципального
служащего. При каждой последующей аттестации муниципального
служащего в аттестационную комиссию представляются отзыв и атте-
стационный лист предыдущей аттестации.

20. По результатам аттестации должностное лицо, осуществ-
ляющее в отношении аттестуемого муниципального служащего пол-
номочия представителя нанимателя (работодателя), вправе принять
решения, указанные в частях 4, 5 статьи 18 Федерального закона от 2
марта 2007 года №25-ФЗ.

21. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты
аттестации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение 1
к Положению об аттестации муниципальных служащих в органах

местного самоуправления муниципального образования
«Белоярское городское поселение»
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ОТЗЫВ НА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата
назначения на должность.
3. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал уча-
стие аттестуемый в период между аттестациями.
4. Мотивированная оценка профессиональных и личностных качеств.
5. Отношение к выполнению должностных обязанностей.
6. Результаты служебной деятельности за истекший период.
7. Возможность профессионального и служебного роста.
8. Замечания и рекомендации аттестуемому.
9. Предложения по аттестации.
Подпись руководителя Расшифровка подписи Дата
Подпись аттестуемого Расшифровка подписи Дата

Приложение 2
к Положению об аттестации муниципальных служащих в органах

местного самоуправления муниципального образования «Белоярское
городское поселение»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Год, число и месяц рождения _______________________________
3. Сведения    о   профессиональном    образовании,    подготовке,
переподготовке,  повышении квалификации,  наличии ученой  степе-
ни, ученого звания ___________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация
по образованию, повышение квалификации, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения
на должность _______________________________________________
5. Стаж муниципальной  службы  (в  том  числе  стаж  муниципальной
службы в данном органе)  ____________________________________
6. Общий трудовой стаж ______________________________________
7. Вопросы  к  муниципальному  служащему  и краткие ответы на  них
___________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные  аттестационной  комисси-
ей ____________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным  служащим  рекомен-
даций предыдущей аттестации ________________________________

(выполнены, частично выполнены, не выполнены)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:
10. Аттестационная комиссия считает,  что  муниципальный  служа-
щий _______________________________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________________________________

(должность)
замещаемой должности ______________________________________

(соответствует, не соответствует)
11. Рекомендации,  высказанные  членами  аттестационной   комиссии
аттестуемому _______________________________________________
12. Рекомендации аттестационной комиссии, вносимые на рассмотре-
ние руководителя: ___________________________________________
Количественный состав аттестационной комиссии _______________
На заседании присутствовало ___ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов "За" ____, "Против" _____,"Воздержалось" ____.
Председатель аттестационной комиссии
___________                             __________________________
        (подписи)                                                           (расшифровка подписей)
Секретарь аттестационной комиссии
___________                             __________________________
        (подписи)                                                           (расшифровка подписей)
Члены аттестационной комиссии
___________                             __________________________
        (подписи)                                                           (расшифровка подписей)
Дата проведения аттестации ________________________________
"ОЗНАКОМЛЕН"
Дата проведения аттестации __________________________
С аттестационным листом ознакомился  ________________________

(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 38

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Совета Белоярского городского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Совет Белоярского городского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Совета Белоярского городского поселения согласно приложе-
нию.

2. Решение Совета Белоярского городского поселения от
12.04.2011 № 150 «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета Белоярского городского поселения»
признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародова-
ния посредствам размещения на стенде в помещении Администрации
Белоярского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения Минеева В.Л.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25 июня 2014 г. № 38

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

совета белоярского городского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Со-
вета Белоярского городского поселения (антикоррупционная экспер-
тиза) разработан в целях выявления в них коррупциогенных факторов
и их последующего устранения.

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
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
Положением, в отношении:

проектов нормативных правовых актов Совета Белоярского го-
родского поселения при проведении их правовой экспертизы;

действующих нормативных правовых актов Совета Белоярского
городского поселения при мониторинге их применения.

3. Задачами антикоррупционной экспертизы является выявле-
ние и описание коррупциогенных факторов в нормативных правовых
актах Совета Белоярского городского поселения (далее – правовые
акты) и проектах нормативных правовых актов Совета Белоярского
городского поселения (далее – проекты правовых актов), а также вне-
сение предложений и рекомендаций, направленных на устранение та-
ких факторов.

4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы яв-
ляются выявленные в нормативных правовых актах и проектах норма-
тивных правовых актов коррупциогенные факторы или вывод об их
отсутствии.

5. Результаты проведённой антикоррупционной экспертизы
оформляются в соответствии с Методикой в виде заключения.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
6. Обязательному направлению на антикоррупционную экспер-

тизу подлежат проекты нормативных правовых актов:
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан и орга-

низаций;
определяющие функции, обязанности, права и ответственность

муниципальных служащих;
направленные на регулирование правоотношений в сфере:

- размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказа-
ние услуг) для муниципальных нужд;
- управления и распоряжения объектами муниципальной собственно-
сти, в том числе по вопросам аренды и приватизации этих объектов;
- предоставления субсидий, преференций и иной поддержки органи-
зациям и гражданам.

7. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных
правовых актов проводится в соответствии с планом, и составляемым
ежеквартально в течение года, либо по мере необходимости перед
очередным заседанием Совета Белоярского городского поселения в
сроки, определяемые уставом муниципального образования и Регла-
ментом Совета Белоярского городского поселения, утверждаемым
Главой Белоярского городского поселения.

Внеплановое проведение антикоррупционной экспертизы про-
водится по распоряжению Администрации Белоярского городского по-
селения в случаях:

внесения в Совет Белоярского городского поселения требова-
ния в порядке статьи 9.1 Федерального закона от 17 января 1992 года
№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

поступления в Совет Белоярского городского поселения заклю-
чения по результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Том-
ской области;

принятия решения о необходимости проведения антикоррупци-
онной экспертизы действующего нормативного правового акта Главой
Белоярского городского поселения.

8. Действующие нормативные правовые акты включаются в ука-
занный план в случае:

- получения информации об их возможной коррупциогенности,
получаемой по результатам анализа практики их правоприменения,
обращений граждан и организаций;

- внесения изменений в нормативные правовые акты, которые
ранее не были предметом антикоррупционной экспертизы.

9. Решение о направлении действующего нормативного право-
вого акта, проекта нормативного правового акта на антикоррупцион-
ную экспертизу принимает Глава Белоярского городского поселения в
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соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Положения.
10. В случае внесения изменений в нормативные правовые ак-

ты, проекты нормативных правовых актов, которые ранее были пред-
метом антикоррупционной экспертизы, в отношении указанных проек-
тов и актов должна быть проведена повторная антикоррупционная
экспертиза.

11. Антикоррупционную экспертизу правовых актов и проектов
нормативных правовых актов проводит ведущий юрисконсульт Адми-
нистрации Белоярского городского поселения (далее- должностное
лицо).

12. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок до десяти
дней со дня поступления правового акта, проекта правового акта
должностным лицом.

13. Должностное лицо обязано провести экспертизу каждой
нормы нормативного правового акта или положения проекта норма-
тивного правового акта и установить наличие или отсутствие всех
предусмотренных Методикой коррупциогенных факторов.

14. В случае необходимости анализа иных нормативных право-
вых актов, а также материалов судебной или административной прак-
тики должностное лицо вправе запросить у автора проекта норматив-
ного правового акта дополнительные материалы или информацию.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

15. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы
составляется мотивированное заключение о коррупциогенности или
некоррупциогенности нормативного правового акта, проекта норма-
тивного правового акта.

16. В случае выявления в тексте нормативного правового акта
или проекта нормативного правового акта коррупциогенных факторов
в заключении должен содержаться вывод о степени коррупциогенно-
сти указанного нормативного правового акта, проекта нормативного
правового акта и использованных способах ее оценки.

17. В заключении отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные об эксперте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) реквизиты нормативного правового акта, проекта нормативно-

го правового акта, проходящего экспертизу;
4) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием

их признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норма-
тивного правового акта, проекта нормативного правового акта, в кото-
рых эти факторы выявлены;

5) оценка степени коррупциогенности каждого фактора в от-
дельности и нормативного правового акта, проекта нормативного пра-
вового акта в целом;

6) предложения о способах устранения коррупциогенных факто-
ров.

18. Заключение оформляется на бланке Совета Белоярского го-
родского поселения и подписывается должностным лицом. Заключе-
ние составляется по форме приведенной в приложении к настоящему
Порядку.

19. Заключение о коррупциогенности нормативного правового
акта, проекта нормативного правового акта в течение 10 рабочих дней
со дня получения документа направляется автору проекта норматив-
ного правового акта для устранения замечаний. Автор в течение 5 ра-
бочих дней устраняет указанные в заключении нарушения и вновь на-
правляет нормативный правовой акт (проект нормативного правового
акта) должностному лицу.

20. Председатель Совета Белоярского городского поселения не-
сёт дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации за непринятие
мер по устранению коррупциогенных факторов в действующем нор-
мативном правовом акте.

Приложение к порядку
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Совета Белоярского городского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения экспертизы нормативного правового

акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупци-

онную экспертизу)

      В  соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009  г.  N
172-ФЗ  "Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов  и  проектов нормативных правовых актов", решением Совета
Белоярского городского поселения от __   _________   2011   г.  N
_____  "Об  утверждении  порядка  проведения антикоррупционной
экспертизы   нормативных   правовых   актов и  проектов нормативных
правовых актов  Совета Белоярского городского поселения, проведе-
на экспертиза ________________________________________

(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания,
______________________________________________

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)

в  целях выявления в нем положений, способствующих созданию   ус-
ловий   для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном _________________________________________

(проект нормативного правового акта)
не  выявлены  положения, способствующие созданию условий   для
проявления коррупции.
Вариант 2:
В представленном _________________________________________

(проект нормативного правового акта)
выявлены  положения,  способствующие  созданию  условий    для
проявления коррупции <*>.

уполномоченное должностное лицо   (подпись)   (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все
выявленные положения проекта нормативного правового акта (с указанием его
структурных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абза-
цев), содержащие  коррупциогенные  факторы.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 39

Об информации о подготовке ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2014-2015 года на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

Заслушав информацию о подготовке ЖКХ к осенне-зимнему пе-
риоду 2014-2015 года на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», Совет Белоярского городского
поселения РЕШИЛ:

1. Информацию И.о. Главы Белоярского городского поселения
Люткевича Артема Георгиевича о подготовке ЖКХ к осенне-зимнему
периоду 2014-2015 года на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение», принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 40

О присвоении имен воинов-интернационалистов улицам муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с статьей 8 п 21 Устава муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» (в редакции от 12.04.2011
№ 149, от 28.05.2012 №182), Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Информацию председателя Верхнекетского отделения Все-
российской общественной организации Томской региональной органи-
зации «Российский союз ветеранов Афганистана», принять к сведе-
нию.

2. Присвоить имена воинов-интернационалистов улицам муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» в районах
новостройки (район Восточный, район Юго-западный):
Погибших в Демократической Республике Афганистан:
- Кузьмин Сергей Леонидович, погиб 16.04.1987г (улица Кузьмина);
- Рогалев Владимир Григорьевич, погиб 21.10.1983г (улица Рогалева);
- Шашев Сергей Александрович, погиб 01.03.1980 (улица Шашева).
Погибших в Чеченской Республике:
- Слободчиков Вячеслав Станиславович, погиб 13.08.1996г (улица
Слободчикова);
- Сутягина Сергея Симоновича, погиб 13.08.1996 г (улица Сутягина).

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 41

Об информации о работе постоянной депутатской Комиссии по
бюджету, налогам и финансам Совета Белоярского городского

поселения третьего созыва.

Заслушав информацию о работе постоянной депутатской Комис-
сии по бюджету, налогам и финансам Совета Белоярского городского
поселения третьего созыва, Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Информацию Председателя постоянной депутатской Комиссии
по бюджету, налогам и финансам Совета Белоярского городского по-
селения Высотиной Светланы Владимировны, принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 июня 2014 г.            № 42

Об информации о деятельности депутатов Совета Белоярского
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городского поселения третьего созыва (депутатский участок №6)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского посе-
ления Мурзиной Ирины Александровны (депутатский участок №6),
принять к сведению.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2014 г.                              № 112

О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории (проекта межевания в составе проекта планировки) мик-
рорайона «Юго-Западный» р.п. Белого Яра, Верхнекетского рай-

она, Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации,
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить публичные слушания в Белоярском городском
поселении по проекту планировки территории (проект межевания в
составе проекта планировки) микрорайона «Юго-Западный» р.п. Бело-
го Яра, Верхнекетского района, Томской области (далее- проект пла-
нировки);

2.  Уполномочить заместителя Главы Белоярского городского
поселения А.Г. Люткевичу провести публичные слушания;

3.  В целях доведения до населения информации о содержа-
нии проекта планировки, управляющему делами К.С. Мурзиной:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем
размещения экспозиционных материалов, организации выступления
представителей разработчика проекта планировки на публичных слу-
шаниях;

3.2. Обеспечить организацию выступления представителей
Администрации Белоярского городского поселения, сбор предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта планировки для включения их в
протокол публичных слушаний;

3.3. В целях соблюдения права на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», обеспе-
чить информирование граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планиров-
ки, правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, закон-
ные интересы которых могу быть нарушены в связи с реализацией та-
кого проекта, о проводимых публичных слушаниях.

  4.  Предложения и замечания по проекту планировки прини-
маются управляющим делами Администрации Белоярского городского
поселения по адресу: р.п. Белый Яр, Томской области, Верхнекетского
района, ул. Гагарина 19, каб. 105, телефон для справок – 2-12-96;

 5. Установить дату проведения публичных слушаний 15 июля
2014 года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Адми-
нистрация Верхнекетского района р.п. Белый Яр Тоской области,
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся пуб-
личные слушания, является вся территория муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и прове-
дения публичных слушаний согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.

8. Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведе-
ния публичных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жи-
телей о проведении публичных слушаний, составить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний и обнародовать его в установленном
порядке,

8. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых
для организации и проведения публичных слушаний согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению;

9. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном Вестнике Верхнекетского района «Территория», районной газете
«Заря Севера» и разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района по адресу: http: www.vkt.tomsk.ru.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к постановлению Администрации

Белоярского городского поселения от 01.07.2014 №112

Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных
слушаний

Люткевич А.Г. - Заместитель Главы Белоярского городского по-
селения, председатель рабочей группы;

Вялов Е.В. - ведущий специалист по архитектуре и строи-
тельству, секретарь

Члены рабочей
группы:
Мурзина К.С. - управляющий делами Администрации Белояр-

ского городского поселения
Смыченко Н.Ю. - ведущий юрисконсульт
Шалева С.В. - специалист 1 категории
Унжаков Р.В. - начальник Управления по распоряжению муни-

ципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района (по согласованию)

Окунева С.В. - директор МАУ «Инженерный центр» (по согла-
сованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 01.07.2014 №112

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п\п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний по уста-
новлению публичного сервитута
на земельные участки

05.07.2014 Управляющий
делами
Мурзина К.С.

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на террито-
рии поселения в сфере, соответ-
ствующей теме слушания

05.07.2014 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний

15.07.2014 Управляющий
делами
Мурзина К.С.

4 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных
лиц замечаний и предложений по
проекту планировки

05.07.2014
-

15.07.2014

Заместитель
Главы Белояр-
ского городского
поселения
А.Г. Люткевич
Специалист 1 ка-
тегории
С.В. Шалева
Управляющий
делами
К.С. Мурзина

5 Подготовка проекта заключения о
результатах публичных слушаний

До
15.07.2014

Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших заявки
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время
и порядка выступления

05.07.2014
-

15.07.2014

Управляющий
делами
К.С. Мурзина

7 Ведение протокола публичных
слушаний

15.07.2014 Ведущий спе-
циалист по архи-
тектуре и строи-
тельству
Вялов Е.В.

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

До
05.08.2014

Рабочая группа

9 Обнародование заключения о
публичных слушаниях

До
05.08.2014

Рабочая группа

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 июня 2014 г.                              № 6

О внесении изменений в положение о приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», утвержденное решением Совета Ка-

тайгинского сельского поселения от 27.10.2011 №8

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Положения о приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
Совет Катайгинского сельского поселения решил:

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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1. Внести в «Положение о приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденное Решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 27.10.2011 № 8, следующие изменения:

1) подпункт 8.3. пункта 8 дополнить абзацем 2, 3 следующего со-
держания:

«Для участия в продаже посредством публичного предложения
претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены,
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении, является выписка с этого сче-
та.»;

2) подпункт 8.4. пункта 8 дополнить абзацем 2 следующего со-
держания:

«Продажа посредством публичного предложения проводится не
ранее чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения.»;

3) пункт 11 дополнить подпунктами 11.4., 11.5., 11.6. следующего
содержания:

«11.4. В случае согласия субъекта малого или среднего предпри-
нимательства на использование преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого
имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня
получения указанным субъектом предложения о его заключении и
(или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

11.5. Течение срока, указанного в пункте 11.4. настоящей статьи,
приостанавливается в случае оспаривания субъектом малого или
среднего предпринимательства достоверности величины рыночной
стоимости объекта оценки, используемой для определения цены вы-
купаемого имущества, до дня вступления в законную силу решения
суда.

11.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют
право обжаловать в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации:

1) отказ уполномоченного органа в реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, а также его
бездействие в части принятия решения об отчуждении арендуемого
имущества и (или) совершения юридически значимых действий, необ-
ходимых для реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества;

2) достоверность величины рыночной стоимости объекта оценки,
используемой для определения цены выкупаемого имущества.».

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

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 июня 2014 г.                              № 10

О внесении дополнения в Решение Совета Катайгинского сель-
ского поселения от 11.07.2011 №06 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Катайгинское сельское посе-

ление» земельного налога»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и
Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести дополнение в Решение Совета Катайгинского сельского
поселения от 11.07.2011 №06 «Об установлении на территории муни-
ципального образования Катайгинского сельское поселение» земель-
ного налога», а именно:

1.1. п.п.1) пункта 2 дополнить предложением следующего содер-
жания:

 «– земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, предоставленные для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014

года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за

собой.
Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 июня 2014 г.                              № 11

О признании утратившим силу некоторых решений Совета Катай-
гинского сельского поселения

В связи с изменением законодательства Совет Катайгинского
сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Ка-
тайгинского сельского поселения:
- решение Совета Катайгинского сельского поселения от 09.02.2007
№02 «О Положении о Единой комиссии по размещению заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение»;
- решение Совета Катайгинского сельского поселения от 09.02.2007
№04 «Об утверждении Положения о порядке работы органа, уполно-
моченного на осуществление контроля в сфере размещения муници-
пальных заказов муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение»;
- решение Совета Катайгинского сельского поселения от 05.04.2007
№11 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;
- решение Совета Катайгинского сельского поселения от 05.04.2007
№14 «Об утверждении Положения об учете муниципального имуще-
ства и ведении Реестра муниципального имущества муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»;
- решение Совета Катайгинского сельского поселения от 27.10.2011
№10 «Об утверждении Положения о порядке формирования, обеспе-
чения размещения, исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд в муниципальном образовании «Ка-
тайгинское сельское поселение».

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

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

17 июня 2014 г.                              № 12

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Катай-
гинского сельского поселения третьего созыва Пасюковой О.Н.

Рассмотрев заявление депутата Совета Катайгинского сельского
поселения третьего созыва по Катайгинскому десятимандатному из-
бирательному округу № 1 об отставке по собственному желанию, ру-
ководствуясь ст. 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 29 устава муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» Совет Катайгинского сельского
поселения решил:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Сове-
та Катайгинского сельского поселения третьего созыва Пасюковой
Ольги Николаевны с 28 апреля 2014 года.

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

3. Уведомить о принятом решении избирательную комиссию му-
ниципального образования «Верхнекетский район»

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский
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