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Незаконная парубка леса! 
 
В декабрь 2019 года на территории Верхнекетского района была вы-
явлена незаконная рубка деревьев, совершенная организованной 
группой лиц, в результате которой государственному лесному фонду 
причинен ущерб в особо крупном размере. В ходе оперативно – розы-
скных мероприятий, сотрудниками полиции были задержаны подозре-
ваемые.  
ОМВД России по Верхнекетскому району убедительно призывает гра-
ждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не до-
пускать незаконную рубку леса и информирует, что согласно статьи 
8.28. КоАП РФ незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан 
наказывается штрафом на граждан в размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей, а те же действия, совершенные с применением механиз-
мов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других ви-
дов техники либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - 
штрафом на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а 
также с конфискацией орудия совершения административного право-
нарушения, в том числе транспорта, или без таковой; на должностных 
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией 
орудия совершения административного правонарушения, в том числе 
транспорта, или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного при-
родопользования, а также с конфискацией орудия совершения адми-
нистративного правонарушения, в том числе транспорта, или без та-
ковой.  
Уголовная ответственность устанавливается за нарушения лесного 
законодательства, имеющие наиболее высокую степень обществен-
ной опасности. 
В частности, такая ответственность за незаконную рубку лесных на-
саждений предусмотрена ст. 260 УК РФ. 
Обязательным признаком ч. 1 ст. 260 УК РФ является совершение 
действий в значительном размере, который определяется в соответ-
ствии с примечанием к ст. 260 УК РФ, - ущерб, исчисленный по утвер-
жденным Правительством РФ таксам и методике, превышающий пять 
тысяч рублей. 
Применительно к незаконному повреждению насаждений критерием 
является степень такого повреждения, поскольку, если прекращение 
роста насаждений не произошло, действия виновного подлежат ква-
лификации по ст. 8.28 КоАП РФ. Так же квалифицируются и действия 
лица, приведшие к прекращению роста насаждений, при отсутствии 
обязательного признака - значительность причиненного ущерба, а 
также квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 ст. 260 УК РФ. 
Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими 
проект освоения лесов, получивший положительное заключение госу-
дарственной или муниципальной экспертизы, с нарушением техноло-
гии заготовки древесины, в том числе рубки, без подачи отчета об ис-
пользовании лесов подлежит квалификации по ст. 8.25 КоАП РФ. 
На территории Верхнекетского района на постоянной основе прово-
дятся рейды по выявлению правонарушений и преступлений в ука-
занной сфере. Каждый нарушитель будет выявлен и привлечен к от-

ветственности по всей строгости закона.  
Обращаемся к жителям Верхнекетского района, в случае, если вы 
располагаете информацией о незаконной рубке или перевозке леса, 
просим сообщить в Дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому 
району, по адресу: ул. Гагарина, 16 стр. 1, р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ского района, Томской области, либо по телефонам: 02 (с мобильного 
телефона 102), 8 (38258) 2-14-92, 89618906706. 
Н. Смыченко юрисконсульт правового направления ОМВД России по 

Верхнекетскому району УМВД России по Томской области 

 
ВНИМАНИЕ! 

Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников. 
 

В случае если вам позвонил человек, представившийся работником 
банка, который сообщил Вам о том, что с Вашей банковской карты 
мошенники пытались похитить денежные средства, НЕМЕДЛЕННО 
прервите разговор по телефону и перезвоните на телефонный номер, 
указанный на ВАШЕЙ банковской карте. Только так Вы можете быть 
уверены, что разговариваете с работниками банка, а не с мошенника-
ми. 
ЗАПОМНИТЕ! 
Банковские работники не станут Вам звонить и никогда не спросят у 
Вас по телефону реквизиты и пароли ВАШЕЙ банковской карты.  

Хамматов Р.Р. начальник ОУР ОМВД России по Верхнекетскому 
району 

 

 
Информацию по тарифам ООО «Орловка» 

 
1. На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 25.12.2019 № 6-265/9(767) « О ценах (тарифах) 
на электрическую  энергию (мощность) для общества с ограниченной 
ответственностью «Орловка" (ИНН 7004007708)» установлены сле-
дующие тарифы с календарной разбивкой: 
для потребителей п. Дружный Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района       (НДС не предусмотрен) 

№ 
п/п 

Показатель  
Единица 
измерения 

01.01.2020- 
30.06.2020 

01.07.2020-
31.12.2020 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 46,68  55,02  

для потребителей п. Центральный Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района       (НДС не предусмотрен) 

№ 
п/п 

Показатель  
Единица 
измерения 

01.01.2020- 
30.06.2020 

01.07.2020-
31.12.2020 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 
 Прочие потребители    
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 38,36  44,58  

2.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 31.10.2019 № 1-715/9(320) « О тарифах тепло-
снабжающей организации Общество с ограниченной ответственно-
стью «Орловка" (ИНН 7004007708)» установлены следующие тарифы 
с календарной разбивкой: 

   № 
п/п 

Наименование регу-
лируемой организа-
ции 

Вид тарифа Год 
01.01 - 30.06 01.07-31.12 
Теплоноси-
тель - вода 

Теплоноси-
тель - вода 

1 
 

 Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 
(НДС не предусмотрен) 

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Орловка» 
(ИНН 7004007708) 

односта-
вочный 
руб./Гкал 

2020 14 165,62  21 945,97  

 Население (НДС не предусмотрен) 
 односта-

вочный 
руб./Гкал 

2020   

      

Информация  
о тарифах 
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Приказ управления финансов Администрации Верхнекетского района: 

 №6-од: О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации Верхнекетского района 

от 11.05.2018 № 13-од «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 

субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области некоммер-

ческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями» 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №1: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Верхнекетского 

района  

 №2: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 

№1067 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхнекет-

ского района на 2016-2021 годы» 

 №22: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-

некетского района на 2016-2021 годы» 

 №34: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.01.2018 

года №116 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы в Администрации Верхнекетского района» 

 №35: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 

№157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-

чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 

 №36: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 

№ 327 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, из местного бюджета муниципаль-

ным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №37: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.12.2015 

№1100 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования «Верх-

некетский район» на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений» 

 №44: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.02.2016 

№118 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования «Верхне-

кетский район» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года» 

 №45: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 17.03.2016 

№ 194 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района» 

 №46: О внесении изменений в Порядок предоставления бюджетных ассигнований главным распоря-

дителям бюджетных средств на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за 

счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмезд-

ных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, ут-

вержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 30.12.2016 № 1038 

 №47: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 

№ 502 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации программ формирования со-

временной городской среды на территории муниципального образования «Верхнекетский район»  

 №49: Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 

района Томской области на период до 2020 года» 

 №51: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 18.04.2019 

№ 333 «Об особенностях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Верх-

некетский район», предусмотренных статьями 78, 78.1, 78.3 и 80 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации» 
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 №52: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.08.2016 

№ 634 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомствен-

ных целевых программ муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №53: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 

№1072  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 

 №54: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области в 2020 году 

 №56: Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области в 2020 году 

 №64: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.01.2017 

№ 021 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях Верхнекетского района, реализующих про-

грамму дошкольного образования в режиме функционирования групп полного дня (12 часового пребы-

вания)»  

 №65: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюджета 

субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения ме-

роприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 

 №66: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием  

 №67: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на государственную поддержку спортивных организаций, осуществ-

ляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации   

 №68: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляю-

щих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-

ной подготовки   

 №69: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского 

района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-

ритории Томской области  

 №70: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на предоставление из областного бюджета бюджету муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области субсидии на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №06:   О создании согласительной комиссии по согласованию генерального плана муниципального об-

разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №14: Об отмене постановления Администрации Белоярского городского поселения от 09.10.2019 № 

526 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Прием документов и выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение», утвержденный постановлением Администрации Белояр-

ского городского поселения от 24.02.2014 № 018» 

 №21: О признании многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение», аварийными и подлежащими сносу 

 №22: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области  

 

29 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №11: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования Клюквинское  сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти  

 

29 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №06: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
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муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

30 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №04: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  

 

30 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №04: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №03: О признании утратившим силу постановление Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 28.10.2019 № 109 «О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих долж-

ности муниципальной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, к совершению кор-

рупционных правонарушений, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 20.02.2019 № 14» 

 №04: О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, занимающих должности муниципаль-

ной службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, к совершению коррупционных правона-

рушений, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 

20.02.2018 № 14 

 №06: Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

32 

Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №01: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района  Томской области 
 

3.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 16.10.2019 № 4-678/9(261) « Об утверждении 
производственной программы и установлении  тарифов  организации 
Общество с ограниченной ответственностью «Орловка" (ИНН 
7004007708) в сфере холодного водоснабжения» установлены сле-
дующие тарифы с календарной разбивкой: 

   Потребители 
Наименование 
товара (услу-
ги) 

Группа по-
требителей 
 

Тариф, руб./м.куб. 

Период действия тари-
фов 

01.01.2020-
30.06.2020 

01.07.2020-
31.12.2020 

поселка Цен-
тральный, по-
селка Дружный 
Орловского 
сельского посе-
ления Верхне-
кетского района 
 

питьевая вода 

Население 
(НДС не пре-
дусмотрен) 

181,51 189,38 

Прочие по-
требители 
(НДС не пре-
дусмотрен) 

181,51 189,38 

 Директор ООО «Орловка» Абраменко А.Я. 

 
Информация по тарифам МУП «Степановское» 

 
1.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 25.12.2019 № 6-268/9(765) « О ценах (тарифах) 
на электрическую  энергию (мощность) для муниципального унитарно-
го предприятия Степановского сельского поселения «Степановское" 
(ИНН 7004007610)» установлены следующие тарифы с календарной 
разбивкой (НДС не предусмотрен): 

№ 
п/п 

Показатель  
Единица 
измерения 

01.01.2020- 
30.06.2020 

01.07.2020-
31.12.2020 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители    

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 23,22  23,22 

2.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 02.10.2019 № 1-267/9(192) « О тарифах тепло-
снабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие 
Степановского сельского поселения «Степановское" (ИНН 
7004007610)» установлены следующие тарифы с календарной раз-
бивкой: 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

01.01 - 30.06 01.07-31.12 

Теплоноситель 
- вода 

Теплоноситель - 
вода 

1 
 

 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения (НДС не преду-
смотрен) 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Степановского 
сельского по-
селения «Сте-
пановское» 
(ИНН 
7004007610) 

одноставочный 
руб./Гкал 

2020 5778,10  7260,68  

 Население (НДС не предусмотрен) 

 одноставочный 
руб./Гкал 

2020   

3.На основании Приказа Департамента тарифного регулирования 
Томской области  от 25.09.2019 № 4-269/9(151) «Об утверждении про-
изводственной программы, установлении долгосрочных параметров 
регулирования и тарифов  организации муниципальное унитарное 
предприятие Степановского сельского поселения «Степановское" 
(ИНН 7004007610) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 
января 2020 года по 31 декабря 2024  года» установлены следующие 
тарифы с календарной разбивкой: 

   Потребите-
ли 

Наименование 
товара (услуги) 

Группа по-
требителей 
 

Тариф, руб/м.куб. 

Период действия тарифов 

Год 
01.01-
30.06 

01.07-
31.12 

Потребители 
поселка Сте-
пановка Сте-
пановского 
сельского по-
селения 
Верхнекетско-
го района 
 

питьевая вода 

Население 
(НДС не пре-
дусмотрен) 

2020   

2021   

2022   

2023   

2024   

                                                          
Прочие потре-
бители (НДС 
не предусмот-
рен) 

2020 364,04 441,62 

2021 437,07 437,07 

2022 437,07 427,97 

   2023 427,97 437,07 

   2024 437,07 427,97 

Директор МУП «Степановское» Овчинников А.В. 

 
Информация по тарифам МУП «Лисица» 

 
Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологиче-
ски изолированными территориальными электроэнергетическими сис-
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темами, а также в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (дого-
ворам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряже-
ния (без учета НДС) для муниципального унитарного предприятия 
«Лисица» (ИНН 7004004182) для потребителей п. Лисица Макзырского 
сельского поселения Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

01.01.2020 
30.06.2020 

01.07.2020 
31.12.2020 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители    

1 Одноставочный тариф руб./кВтч 38,09 38,09 

 
Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не 
связанных с Единой энергетической системой России и технологиче-
ски изолированными территориальными электроэнергетическими сис-
темами, а также в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах по договорам купли-продажи (дого-
ворам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряже-
ния (без учета НДС) для муниципального унитарного предприятия 
«Лисица» (ИНН 7004004182) для потребителей п. Макзыр Макзырско-
го сельского поселения Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

01.01.2020 
30.06.2020 

01.07.2020 
31.12.2020 

Цена 
(тариф) 

Цена 
(тариф) 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители    

1 Одноставочный тариф руб./кВтч 76,56 78,18 

 

 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

ПРИКАЗ 
«28» января 2020 года                                                          № 6-од 
 

О внесении изменений в приказ Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района от 11.05.2018 № 13-од «Об утвер-
ждении типовой формы соглашения (договора) о предоставле-

нии субсидии из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными (муниципальными) учреж-

дениями» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Управления финансов Администрации Верхнекет-
ского района от 11.05.2018 № 13-од «Об утверждении типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области не-
коммерческим организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями» изменение, изложив   типовую 
форму соглашения (договора) о предоставлении субсидий из бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, утвержденную приказом в новой 
редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 года. Разместить приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Начальник Управления финансов С.А. Бурган 
Приложение 1 Утвержден приказом Управления финансов Админи-

страции Верхнекетского района от 28 января 2020 г. № 6-од 
Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении субсидий из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области некоммерческим организациям, не являющимся государст-

венными муниципальными) учреждениями <*> 
п. _____________________________________ 
  (место заключения соглашения (договора) 
____ ________________ 20___ г.                     N __________________ 
       (дата заключения                                  (номер соглашения/ 

      соглашения/договора)                                   договора) 
___________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области)  
которому в соответствии с ____________________________________ 
                                              (реквизиты решения Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете на текущий финансовый год или на 
текущий финансовый год и плановый период) 
которому(ой) как получателю бюджетных средств доведены  лимиты 
бюджетных  обязательств на предоставление субсидии в соответст-
вии с пунктом 2   статьи   78.1  Бюджетного  кодекса   Российской   
Федерации на   предоставление   субсидий некоммерческим     орга-
низациям,     не     являющимся     государственными (муниципальны-
ми)    учреждениями,    именуемый    в   дальнейшем   "Главный рас-
порядитель средств местного бюджета", в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
__________________________________________________________,  
       (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании__________________________________ 
             (Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, положение об органе Администрации Верхнекет-
ского района, устав муниципального казенного учреждения, дове-
ренность) 
с одной стороны и__________________________________________, 
                  (наименование некоммерческой организации, не являю-
щейся государственным (муниципальным) учреждением) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице___________________ 
        (наименование должности лица, представляющего Получате-
ля, или уполномоченного им лица) 
__________________________________________________________,  
       (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании___________________________________, 
          (Устав некоммерческой организации, не являющейся государ-
ственным (муниципальным) учреждением, доверенность) 
с  другой  стороны,  далее  именуемые "Стороны", в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,___________________, 
                                 (реквизиты постановления Администрации                                     
Верхнекетского района, регулирующего  предоставление из мест-
ного бюджета субсидий некоммерческой организации, не являющей-
ся государственным (муниципальным) учреждением) 
(далее  -  Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
                           1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего   Соглашения   является   предоставление 
из местного бюджета в 20__ году /20__ - 20__ годах 
___________________________ 
                                                (наименование Получателя) 
субсидии на _______________________________ (далее - субсидия). 
              (указание цели предоставления субсидии) 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем 
следующих 
проектов (мероприятий) <1>: 
1.2.1. ______________________________________________________. 
1.2.2. ______________________________________________________. 
1.3.  Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджет-
ных обязательств, доведенными Главному распорядителю средств 
местного бюджета как получателю бюджетных средств по кодам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее-коды 
БК): код главного распорядителя средств местного бюджета 
_________________________________, раздел _____________, под-
раздел ___________, целевая статья ______________, вид расходов в 
рамках <2> ________________________________________________. 
(наименование национального проекта (программы), в том числе фе-
дерального проекта, входящего   в   состав соответствующего нацио-
нального  проекта (программы),  или  регионального проекта, обеспе-
чивающего достижение целей, показателей   и  результатов  феде-
рального  проекта,  либо  государственной (муниципальной) програм-
мы,  в  случае  если  субсидии  предоставляются  в  целях реализации 
соответствующих проектов, программ) 

2. Размер субсидии 
2.1.   Размер   субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет <3>: 
в 20__ году ______ (____________) рублей по коду БК  ____________ 
                          (сумма прописью)                     (код БК) 
в 20__ году ________ (__________) рублей по коду БК  _____________ 
                          (сумма прописью)                     (код БК) 
в 20__ году ________ (__________) рублей по коду БК  _____________                                            
(сумма прописью)                     (код БК) 
Порядок расчета размера субсидии, предоставляемой из местного 
бюджета 
в соответствии с настоящим Соглашением, устанавливается в соот-

Управление финансов 
Администрации 

Верхнекетского района 

ПРИКАЗЫ 
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ветствии с приложением N ___ <4> к настоящему Соглашению <5>. 
3. Условия предоставления субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1.1. Соответствие   Получателя  требованиям,  установленным  По-
рядком предоставления субсидии <6>. 
3.1.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для 
получения 
субсидии,  соответствие  указанных  документов  требованиям,  уста-
новленным 
Порядком предоставления субсидии <6>. 
3.1.3. Запрет Получателю приобретения за счет полученных средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществ-
ляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления средств иных операций, опреде-
ленных Порядком предоставления субсидии. 
3.1.4.   Направление  Получателем   на   достижение  целей,   указан-
ных 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлечен-
ных средств (заемные  и  кредитные  средства,  средства  спонсоров  
и другие  средства, полученные организацией  со  стороны,  за  ис-
ключением средств,  полученных из бюджетов бюджетной системы    
Российской Федерации) в размере не менее _____ процентов общего 
объема субсидии <6>. 
3.1.5. Установление показателей  результативности (целевых показа-
телей) предоставления субсидии <6>. 
3.1.6.    Согласие    Получателя   и   лиц, являющихся   поставщиками 
(подрядчиками,  исполнителями)  по  договорам  (соглашениям), за-
ключенным в целях   исполнения   обязательств   по   настоящему   
Соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
затрат получателей субсидий на  осуществление  Главным  распоря-
дителем средств местного бюджета   и   органом   внутреннего муни-
ципального   финансового  контроля  проверок соблюдения ими усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии. 
3.1.7. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии. 
                     4. Порядок перечисления субсидии 
4.1. Перечисление субсидии осуществляется в течение ______ рабо-
чих дней со   дня принятия Главным распорядителем средств местно-
го бюджета решения о предоставлении субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии, но не позднее 25 декабря 
_______________________. 
(текущий финансовый год) 
4.2. Перечисление  субсидии  осуществляется  по  платежным  рекви-
зитам Получателя: __________________________________________. 
4.3. Срок (периодичность) перечисления субсидии: _______________. 
4.4.   Главный  распорядитель  средств  местного  бюджета  отказыва-
ет Получателю в предоставлении субсидии в случаях: 
4.4.1.    несоответствие    представленных    Получателем    докумен-
тов требованиям, определенным  пунктом  3.1.2   настоящего   Согла-
шения  <6>, или непредставление   (предоставление   не  в  полном   
объеме) указанных документов; 
4.4.2. недостоверность представленной получателем субсидии ин-
формации; 
4.4.3  иные  основания для отказа, определенные Порядком предос-
тавления субсидий. 
4.5.   Остаток    субсидии,   не   использованный    до   31   декаб-
ря,_________________    подлежит    возврату   в   местный    бюджет 
(отчетный финансовый год) до _________________________ (в случае 
предоставления Субсидии)  (дата)   (текущий финансовый год) в це-
лях финансового обеспечения затрат) в следующих случаях: 
____________. 
                       5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1. Обеспечить предоставление субсидии ____________________ 

                                              (наименование Получателя) 
в  порядке  и  при  соблюдении Получателем условий предоставления 
субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением. 
5.1.2. Обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, ука-
занный в пункте 4.2 настоящего Соглашения. 
5.1.3.   Осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показате-
лей результативности (целевых показателей) предоставления субси-
дии <6>. 
5.1.4. Осуществлять контроль  за соблюдением Получателем и По-
ставщиками условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
5.1.5.  В случае установления Главным распорядителем средств ме-
стного бюджета факта нарушения Получателем порядка, целей и ус-
ловий предоставления субсидии,  предусмотренных  Порядком  пре-
доставления  субсидии, в том числе указания   в   документах,  пред-
ставленных  Получателем  в  соответствии  с настоящим  Соглашени-
ем,  недостоверных  сведений  или  получения  от органа внутреннего 

муниципального  финансового контроля информации о таких фактах 
направлять Получателю требование об устранении нарушений и  при-
останавливать предоставление  субсидии  до  устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя. 
5.1.6. В случае если _________________________________________ 
                                     (наименование Получателя) 
допущены: 
1) нарушения условий предоставления субсидии; 
2) нецелевое использование субсидии, 
3)  недостижение  установленных  значений показателей  результа-
тивности <6>; 
4)   иные  нарушения, определенные  Порядком  предоставления  суб-
сидии, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств субсидии в местный бюджет в срок _________ <7>. 
5.1.7. В случае если _________________________________________ 
                                     (наименование Получателя) 
не   достигнуты   установленные   значения   показателей  результа-
тивности, применять штрафные санкции <6>. 
5.1.8. Выполнять   иные    обязательства,    установленные    бюджет-
ным законодательством  Российской Федерации, Порядком предос-
тавления субсидий и настоящим соглашением. 
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе: 
5.2.1. Запрашивать  у Получателя документы и материалы, необходи-
мые для осуществления   контроля   за   соблюдением   условий,   це-
лей   и  порядка предоставления субсидии. 
5.2.2. Осуществлять     иные     права,     установленные     бюджетным 
законодательством  Российской Федерации, Порядком предоставле-
ния субсидий и настоящим Соглашением. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечить   выполнение    условий    предоставления   субси-
дии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением. 
5.3.2. Обеспечить использование субсидии в срок: ____________ <6>. 
5.3.3.   Устранить   факты   нарушения   порядка,   целей   и   условий 
предоставления   субсидии  в  сроки,  определенные  в  требовании  
Главного распорядителя средств местного бюджета. 
5.3.4. Возвратить в  местный  бюджет  субсидию  в  размере и в сроки, 
определенные   в   требовании  Главного  распорядителя  средств  
местного бюджета. 
5.3.5. Обеспечить  достижение   значений  показателей  результатив-
ности (целевых показателей) предоставления субсидии <6>. 
5.3.6. Вести обособленный  аналитический  учет  операций  со сред-
ствами субсидии. 
5.3.7. Представить  Главному распорядителю средств  местного  бюд-
жета  отчетность  об  использовании  субсидий  в  порядке, опреде-
ленном  Порядком предоставления  субсидии,   в  сроки  и по  форме,   
определенные  Порядком предоставления субсидии / приложением N 
__ <4> к настоящему Соглашению <8>. 
5.3.8. Представить Главному распорядителю  средств  местного  бюд-
жета отчетность о достижении показателей результативности (целе-
вых  показателей) предоставления   субсидии   в  порядке,  сроки  и  
форме,  установленные  в соответствии  с  Порядком  предоставления  
субсидии / приложением N ___ <4> к настоящему Соглашению <8>. 
5.3.9. Направлять по  запросу Главного распорядителя средств мест-
ного бюджета   документы  и  информацию,  необходимые  для  про-
ведения  проверок соблюдения  порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, в течение ___ дней  со  дня  получения  запроса 
Главного распорядителя средств местного бюджета. 
5.3.10.   Включать   в   договоры  (соглашения),  заключаемые  в  це-
лях исполнения  настоящего  Соглашения,  согласие  Поставщиков на 
осуществление Главным распорядителем средств местного бюджета 
и органом внутреннего муниципального  финансового  контроля  про-
верок  соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии. 
5.3.11. Выполнять   иные    обязательства,    установленные   бюджет-
ным законодательством  Российской  Федерации, Порядком пред-
ставления субсидий и настоящим соглашением. 
5.4.  Получатель  вправе  обращаться  к  Главному распорядителю 
средств местного  бюджета  за  разъяснениями  в  связи  с  исполне-
нием настоящего Соглашения. 
                         6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  
своих обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
                        7. Заключительные положения 
7.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполне-
нием настоящего   Соглашения,  решаются  ими  по  возможности  пу-
тем  проведения переговоров.  При  недостижении  согласия  споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает  в  силу  после  его  заключения  Сторонами  
и действует  до  _____________  20__  года  /  до  исполнения Сторо-
нами своих обязательств <8>. 
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7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  ини-
циативе Сторон  в  письменной  форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению,  которое является его неотъем-
лемой частью и вступает в действие после его подписания Сторона-
ми. 
7.4. Настоящее  соглашение  заключено  Сторонами  в  двух  экземп-
лярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
                       8. Платежные реквизиты Сторон 
Сокращенное наименование главного рас-
порядителя средств местного бюджета 

Сокращенное наименование Получа-
теля 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного рас-
порядителя средств местного бюд-
жета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ _________________ 
(подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

_____________/ ________________  
(подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

 -------------------------------- 
 <*>  под  некоммерческими  организациями,  в  настоящей  типовой 
форме, понимаются   некоммерческие  организации  (за  исключением  
государственных (муниципальных)   учреждений),   не  являющиеся  
исполнителями  общественно полезных услуг. 
<1>   Указываются   конкретные   проекты  (мероприятия),  установ-
ленные Порядком  предоставления  субсидии.  Предусматривается  в  
случае, если это установлено Порядком предоставления субсидий. 
<2>  Указывается  в  случаях,  когда  субсидия предоставляется в 
рамках муниципальной программы. 
<3>   Размер  субсидии  на  плановый  период  указывается  при  на-
личии соответствующих требований в Порядке предоставления суб-
сидий. 
<4> Приложение  к  соглашению  разрабатывается  Главным  распо-
рядителем средств местного бюджета. 
<5>   Указывается  порядок  расчета  размера  субсидии,  если  По-
рядком предоставления  субсидий  установлен такой порядок, с ука-
занием информации, обосновывающей ее размер. 
<6> Если такие требования установлены Порядком предоставления 
субсидий. 
<7> Срок указывается в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий. 
<8> Выбрать необходимое. 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 января 2020 г.                 № 01 
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Верхнекетского района 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1)от 27.02.2013 №167 «О создании Координационного экологического 
совета муниципального образования «Верхнекетский район»; 
2)от 14.05.2014 №562 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2013 №167 «О создании 
Координационного экологического совета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»; 
3)от 15.02.2016 №87 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2013 №167 «О создании 
Координационного экологического совета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»; 
4)от 22.02.2017 №148 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2013 №167 «О создании 
Координационного экологического совета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»; 
5)от 11.04.2018 №375 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 27.02.2013 №167 «О создании 
Координационного экологического совета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»; 
6)от 27.11.2018 №1213 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2013 №167 «О создании 
Координационного экологического совета муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»; 
7)от 24.12.2018 №1339 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 27.02.2013 №167 «О создании 
Координационного экологического совета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 января 2020 г.                 № 02 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-

кетского района на 2016-2021 годы» 
 
В  целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы», утвержденной указанным по-
становлением (далее – Программа): 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам  реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 

Объем 
и ис-

точни-
ки           

финан-
сиро-
вания              
(с де-

тализа-
цией по 
годам 
реали-
зации,   
тыс. 

рублей) 

 
Источники 

 
Всего 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

федеральный 
бюджет 

(по согласова-
нию) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

областной 
бюджет (по со-
гласованию) 

 
100503,

5 

 
20 935,0 

 
25 891,4 

 
24 965,1 

 
28 712,0 

 
- 

 
- 

районный 
бюджет 

 
84 365,7 

 
23 580,7 

 
12 212,0 

 
11 838,5 

 
13 237,3 

 
11 097,2 

 
12 400,0 

бюджеты по-
селений (по 

согласованию) 

 
47 291,2 

 
11 074,4 

 
7 207,6 

 
8 491,9 

 
6 326,3 

 
6 701,0 

 
7 490,0 

внебюджет-
ные      источ-
ники (по со-
гласованию) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

всего по  ис-
точникам 

 
232160,

4 

 
55 590,1 

 
45 311,0 

 
45 295,5 

 
48 275,6 

 
17 798,2 

 
19 890,0 

2) абзац 9 Введения изложить в следующей редакции: 
«ОПТиС - отдел промышленности, транспорта и связи.»; 
3) в абзаце 1 Главы 1 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
4) в абзаце 11 Главы 4 слова «решением Думы Верхнекетского рай-
она о бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» 
на очередной финансовый год» заменить словами «решением Думы 
Верхнекетского района о бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на очередной финансовый год 
и плановый период». 
5) таблицу  Главы 4 изложить в следующей редакции: 

Объем 
и ис-

точни-
ки           

финан-
сиро-
вания              
(с де-

тализа-
цией по 
годам 
реали-
зации,   
тыс. 

рублей) 

 
Источники 

 
Всего 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

федеральный 
бюджет 

(по согласова-
нию) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

областной 
бюджет (по со-
гласованию) 

 
100 

503,5 

 
20 935,0 

 
25 891,4 

 
24 965,1 

 
28 712,0 

 
- 

 
- 

районный 
бюджет 

 
84 365,7 

 
23 580,7 

 
12 212,0 

 
11 838,5 

 
13 237,3 

 
11 097,2 

 
12 400,0 

бюджеты по-
селений (по 

согласованию) 

 
47 291,2 

 
11 074,4 

 
7 207,6 

 
8 491,9 

 
6 326,3 

 
6 701,0 

 
7 490,0 

внебюджет-
ные      источ-
ники (по со-
гласованию) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

всего по  ис-
точникам 

 
232 

160,4 

 
55 590,1 

 
45 311,0 

 
45 295,5 

 
48 275,6 

 
17 798,2 

 
19 890,0 

6) в абзаце 7 Главы 5 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
7) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава  Верхнекетского района А.Н. Сидихин 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2020 г.                 № 22 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
 
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Верхнекетского рай-
она и их формирования и реализации», решением Думы Верхнекет-
ского района от 27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на 2019 год», 
Уставом муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» следующие изменения: 
в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной указан-
ным постановлением: 
1) в паспорте строку таблицы «Объем и источники финансирования 
(тыс. руб.) с детализацией по годам» изложить в следующей редак-
ции: 

Объем 
и ис-

точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния 

(тыс. 
руб.) с 
дета-
лиза-

цией по 
годам 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
феде-

ральный 
бюджет 

26829,8 0,0 0,0 518,5 
2266,1 

 
6549,9 17495,3 

областной 
бюджет 

795652,6 
 

50405,0 50826,1 
50088,4 

 
208951,

0 
375057,

0 
60325,1 

районный 
бюджет 

71446 2492,5 3325,7 3045,9 35518,0 14100,4 12963,3 

бюджеты 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 

источники 

305,5 
 

2,0 0,0 
12,0 

 
61,5 113,5 116,5 

всего по 
источни-

кам 

894233,7 
 

52899,5 54151,8 53664,8 
246796,

6 
 

395820,
8 

90900,2 

2) абзац 36 раздела «1.Приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района на решение которых 
направлена муниципальная программа» изложить в следующей ре-
дакции: 
«В муниципальном образовании Верхнекетский район Томской облас-
ти детские дошкольные учреждения на 01.01.2015года представлены 
одним дошкольным учреждением МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» (5 филиалов).»; 
3) абзац 49 раздела «1. Приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района на решение которых 
направлена муниципальная программа» изложить в следующей ре-
дакции: 
 «Результатом профилактической работы по предупреждению соци-
ального сиротства является сокращение числа выявленных детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. В 2014 году на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области выяв-
лено 19 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 5% 
меньше по сравнению с 2013 годом (20 чел.) и на 20% меньше по 
сравнению с 2012 годом (24 чел.).»; 
4) абзац 53 раздела «1. Приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района на решение которых 
направлена муниципальная программа» изложить в следующей ре-
дакции:  
«В целях регулирования отношений, возникающих при предоставле-
нии жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ежегодно принимаются постановле-
ния Администрации Верхнекетского района об установлении расход-
ных обязательств муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по осуществлению отдельных государственных пол-
номочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по осуществлению государст-
венных полномочий по расчету и предоставлению субвенций по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же лиц из их числа, не имеющих закреп-
лённого жилого помещения, которыми установлен порядок исполне-
ния государственных полномочий.»; 

5) абзац 99 раздела «1. Приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района на решение которых 
направлена муниципальная программа» изложить в следующей ре-
дакции: 
«В данном направлении программно-целевым методом могут быть 
сформулированы мероприятия в отношении ветеранов муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области по повыше-
нию уровня и качества их жизни путем развития социального партнер-
ства в сотрудничестве органов местного самоуправления с различны-
ми организациями по предоставлению ветеранам защиты, помощи и 
услуг.»; 
6) раздел 4 «Механизм реализации и управления муниципальной про-
граммы, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей ре-
дакции: 
«4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Реализация Программы осуществляется Заказчиком Программы с 
участием заинтересованных структурных подразделений Админист-
рации Верхнекетского района, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций социальной сферы, путем выполнения предусмотренных 
мероприятий. 
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, а также механизм реализации Программы 
уточняется в установленном законодательством порядке с учетом вы-
деляемых финансовых средств. 
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учиты-
вается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на област-
ном и муниципальном уровнях, высокая общеэкономическая, соци-
ально-демографическая и политическая значимость проблемы. 
Механизм реализации Программы включает: 
исполнение программных мероприятий; 
дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
реализации в Верхнекетском районе демографической политики. 
Общий объем финансирования Программы составляет 869382,8 тыс. 
рублей, в том числе: 
2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 53664,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 518,5 
тыс. рублей, областной бюджет – 50088,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3045,9 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 12,0 тыс. рублей; 
2019 год – 246796,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
2266,1 тыс. рублей, областной бюджет – 208951,0 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 35518,0 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 61,5 тыс. рублей; 
2020 год – 395820,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
6549,9 тыс. рублей, областной бюджет – 375057,0 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 14100,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 113,5 тыс. рублей; 
2021 год – 90900,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
17495,3 тыс. рублей, областной бюджет – 60325,1 тыс. рублей, мест-
ный бюджет –12963,3 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 116,5 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвер-
ждается решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и 
плановый период. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в Про-
грамме, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов фи-
нансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского 
района о местном бюджете муниципального образования  Верхнекет-
ский район Томской области на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий 
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области.»; 
7) в абзаце 11 раздела 5 «Контроль и мониторинг реализации муни-
ципальной программы» слова «муниципального образования «Верх-
некетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
8) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 07.11.2019 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от "22" января 2020 г. № 22 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы   

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

NN пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок Объем В том числе за счет средств Ответственные испол-Показатели резуль-
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испол-
нения 

финанси-
рования 
(тыс.руб.) 

феде-
рально-
го бюд-
жета 

областно-
го бюдже-
та 

местно-
го бюд-
жета 

бюдже-
тов по-
селений 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

нители тата мероприятия <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района 
1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи 
1.1.1  Организация и проведение торжественной ре-

гистрации новорожденных "Имянаречение" 
всего 264,9 0,0 0,0 264,9 0,0 0,0 Верхнекетский  отдел 

ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области 
(по согласованию) 

проведение меро-
приятий 1 раз в квар-
тал 

2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 
2018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 
2019 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
2021 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

1.1.2 Проведение видео лекций по профилактике 
здорового образа жизни в холле поликлиники 
(приобретение телевизора, съемного флешна-
копителя) 

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» 

проведение лекций 2 
раза в год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

1.1.3 Профилактика наркомании, токсикомании, ал-
коголизма, табакокурения среди детей и под-
ростков (через СМИ, семинары, рекламы, ак-
ции) 

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» 

ежеквартально 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню защиты се-
мьи  

всего 52,0 0,0 0,0 52,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» 1 мероприятие в год 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2021 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр «СемьЯ», 
«Клуб семейного чтения», Лисица «Золотой 
ключик», Катайга «Дамский клуб») 

Всего 124,0 0,0 0,0 112,0 0,0 12,0 МАУ «Культура» работа семейных 
клубов на постоянной 
основе  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0 
2021 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0 

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 
и верности, Международному Дню семьи  

Всего 84,5 0,0 0,0 65,0 0,0 19,5 МАУ «Культура» проведение 1 раз в 
год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5 
2021 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5 

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное настрое-
ние на полезные развлечения» 

Всего 39,0 0,0 0,0 30,0 0,0 9,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз в 
год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0 
2021 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0 

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»  Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз в 
год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

1.1.9 Клуб «Садовод»  всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз в 
год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

1.1.10 Проект «Семья VK»  Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11 Проведение ежегодного конкурса «Мы творче-
ская семья!»  

Всего 105,0 0,0 0,0 90,0 0,0 15,0 МАУ «Культура» проведение 1 раз в 
год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0 
2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0 

1.1.12 Приобретение детской и семейной литературы  Всего 393,0 0,0 0,0 245,0 0,0 148,0 МАУ «Культура» приобретение 1 раз в 
год 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 
2019 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0 
2021 173,0 0,0 0,0 125,0 0,0 48,0 

1.1.13 Проведение очаговой заключительной дезин-
фекции в очагах инфекционных заболеваний 

Всего 79,9 0,0 0,0 79,9 0,0 0,0 Адмиинистрация Верх-
некетского района 

проведение не менее 
одной дезинфекции в 
год 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
2019 14,5 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

1.1.14 Проведение грантового конкурса "Творчская Всего 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
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идея" (софинансирование) 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.15 Проведение юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 80-летию района 

Всего 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 1 Всего 1403,2 0,0 0,0 1199,7 0,0 203,5     
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0     
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0     
2018 60,4 0,0 0,0 48,4 0,0 12,0     
2019 352,9 0,0 0,0 291,4 0,0 61,5     
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5     
2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5     

1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы. 
1.2.1 Приобретение школьного автобуса в МБОУ 

«Белоярская СОШ № 1»  
Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0 Управление образова-

ния Администрации 
Верхнекетского района 

приобретение авто-
буса 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ «Степановская 
СОШ»  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 Проведение капитальных ремонтов зданий и 
помещений образовательных учреждений 
Верхнекетского района 

всего 100725,2 0,0 89960,4 10764,8 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 
2017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0 
2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0 

1.2.4  Капитальный ремонт и разработка проектно-
сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул. 
Чкалова,8 р.п. Белый Яр, Верхнекетского рай-
она, Томской области 

всего 534901,0 0,0 534366,2 534,8 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 3634,7 0,0 3631,1 3,6 0,0 0,0 
2018 7568,7 0,0 7561,2 7,5 0,0 0,0 
2019 178974,9 0,0 178795,9 179,0 0,0 0,0 
2020 344722,7 0,0 344378,0 344,7 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5 Разработка ПСД и проведение аварийно-
восстановительных работ в МБОУ "Белоярская 
средняя общеобразовательная школа № 1" 

всего 29192,3 0,0 0,0 29192,3 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 675,6 0,0 0,0 675,6 0,0 0,0 
2019 28516,7 0,0 0,0 28516,7 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6 Проведение капитальных и текущих ремонтов 
зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

всего 3520,3 0,0 0,0 3520,3 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0 
2017 1002,9 0,0 0,0 1002,9 0,0 0,0 
2018 532,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0 
2019 692,0 0,0 0,0 692,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.7 Проведение авторского надзора, выполнение 
комплекса кадастровых и геодезических работ 
по капитальному ремонту МБОУ Белоярская 
СОШ №1 

всего 213,8 0,0 0,0 213,8 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0           
2017 0,0           
2018 0,0           
2019 213,8     213,8     
2020 0,0           
2021 0,0           

1.2.8 Приобретение нового автотранспорта для мо-
бильной разноплановой работы с семьями в 
учреждениях культуры 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9 Приобретение здания для размещения дошко-
льного образовательного учреждения на 220 
мест по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а 
(строительный адрес) 

всего 168504,3 0,0 168504,3 0,0 0,0 0,0 УРМИЗ Верхнекетского 
района 

  
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0 
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0 
2018 42257,4 0,0 42257,4 0,0 0,0 0,0 
2019 29810,9 0,0 29810,9 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10 Обеспечение сельских учреждений культуры 
специализированным автотранспортом 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.11 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт внутренней системы ото-
пления здания школы по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, 
пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности 
сметной документации( экспертизы) 

Всего 167,0 0,0 0,0 167,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

2016 0,0 0 0 0 0 0 
2017 0,0 0 0 0 0 0 
2018 0,0 0 0 0 0 0 
2019 167,0 0 0 167 0 0 
2020 0,0 0 0 0 0 0 
2021 0,0 0 0 0 0 0 
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  Капитальный ремонт внутренней системы ото-
пления здания школы по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, 
пер. Аптечный, 5 

всего 3843,8 0 0 3843,8 0 0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0           
2017 0,0           
2018 0,0           
2019 0,0           
2020 3843,8     3843,8     
2021 0,0           

1.2.12 Проведение ремонтных работ (текущий ре-
монт) в отношении зданий  муниципальных 
домов культуры (и их филиалов) 

всего 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.13 Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры 

Всего 1641,6 1232,3 252,4 156,9 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0 
2019 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.14 Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности 

всего 4034,4 3719,4 115,0 200,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

Количество муници-
пальных общеобра-
зовательных органи-
заций, в которых 
внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной 
среды: на 2019 год – 
1 единица, на 2020 
год – 2 единицы. 

2016 0,0 0 0 0 0 0 
2017 0,0 0 0 0 0 0 
2018 0,0 0 0 0 0 0 
2019 1600,3 1552,3 48 0 0 0 
2020 2434,1 2167,1 67 200 0 0 
2021 0,0 0 0 0 0 0 

1.2.15 Внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образова-
тельных организациях 

всего 22554,8 21878,1 676,7 0,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

Количество муници-
пальных образова-
тельных организаций, 
в которых обновлена 
материально-
техническая база для 
формирования у обу-
чающихся современ-
ных технологических 
и гуманитарных на-
выков: на 2020 год – 
2 единицы, на 2021 
год – 8 единиц. 

2016 0,0           
2017 0,0           
2018 0,0           
2019 0,0           
2020 4518,4 4382,8 135,6       
2021 18036,4 17495,3 541,1       

  Итого по задаче 2 Всего 871280,5 26829,8 794839,0 49611,7 0,0 0,0     
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0     
2017 53163,2 0,0 50826,1 2337,1 0,0 0,0     
2018 51760,4 518,5 49924,8 1317,1 0,0 0,0     
2019 240944,5 2266,1 208801,0 29877,4 0,0 0,0     
2020 389215,0 6549,9 374907,0 7758,1 0,0 0,0     
2021 84296,4 17495,3 60175,1 6626,0 0,0 0,0     

1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения 
1.3.1 Организация рекламной кампании по форми-

рованию положительного общественного мне-
ния в отношении замещающей семьи и семей-
ных ценностей  

Всего 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без попечения 
родителей в государственные учреждения об-
ласти 

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

по необходимости 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждающимся в го-
сударственной защите 

Всего 26,3 0,0 0,0 26,3 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

по необходимости 
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 
2017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 
2018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 
2021 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 

1.3.4 Приобретение одежды, питания при времен-
ном устройстве ребенка в государственное уч-
реждение 

Всего 21,1 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

по необходимости 
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
2017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
2021 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 

1.3.5 Организация работы районной психолого-
медико-педагогической комиссии 

Всего 302,3 0,0 0,0 302,3 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

по необходимости 
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0 
2017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 
2018 59,5 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0 
2019 61,6 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0 
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

1.3.6 Проведение мероприятий посвященных Дню 
семьи, Дню защиты детей, Дню матери  

Всего 32,6 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

1.3.7 Проведение конкурсов и иных мероприятий в 
сфере образования  

Всего 662,4 0,0 0,0 662,4 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

проведение меро-
приятий ежегодно (23 
мероприятия) 

2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 
2017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0 
2018 118,7 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 
2019 147,0 0,0 0,0 147,0 0,0 0,0 
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
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2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
1.3.8 Обучение работников образовательных орга-

низаций, реализующих программу дошкольно-
го образования 

Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

обучение 29 человек 
2016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.9 Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям имеющих пять и более несовер-
шеннолетних детей  

всего 1191,2 0,0 0,0 1191,2 0,0 0,0 Администрации посе-
лений 

  
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей 
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей 
2018 310,3 0,0 0,0 310,3 0,0 0,0 13 семей 
2019 425,3 0,0 0,0 425,3 0,0 0,0 11 семей 
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей 
2021 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей 

1.3.10 Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО 
ДЮСШ А. Карпова  

всего 526,8 0,0 0,0 526,8 0,0 0,0 МОАУ ДО ДЮСШ А. 
Карпова 

ежемесечная выпла-
та 

2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист 
2017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста 
2018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист 
2019 31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0   
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0   
2021 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0   

1.3.11 Приобретение противовирусных препаратов 
(Из категории малообеспеченных граждан)  

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

1.3.12 Поддержка кадрового обеспечения областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Верхнекетская РБ»  

всего 3107,3 0,0 0,0 3107,3 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» 

ежемесячная выпла-
та 

2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов 
2017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специалистов 
2018 463,6 0,0 0,0 463,6 0,0 0,0 10 специалистов 
2019 280,7 0,0 0,0 280,7 0,0 0,0   
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0   
2021 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0   

1.3.13 Проведение совещаний, круглых столов по 
проблемам инвалидов и инвалидности  

всего 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского 
района», Администра-
ция Верхнекетского 
района, МАУ «Культу-
ра» 

по мере необходимо-
сти, не менее одного 
раза в полугодие 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

1.3.14 Проведение районного фестиваля для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Преодолей себя»  

всего 81,0 0,0 0,0 81,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского 
района», Администра-
ция Верхнекетского 
района, МАУ «Культу-
ра» 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

1.3.15 Проведение декады инвалидов  всего 74,0 0,0 0,0 74,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населе-
ния Верхнекетского 
района», Администра-
ция Верхнекетского 
района, МАУ «Культу-
ра» 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2018 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
2021 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

1.3.16 Обучение работников учреждений культуры  всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человека 
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человека 
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 человека 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.17 Создание в МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» и его филиалах условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образова-
ния 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.18 Расходы на проведение мероприятий по под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

всего 92,5 0,0 0,0 92,5 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 30,5 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 
2020 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 
2021 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 

1.3.19 Обеспечение персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования де-
тей 

всего 7458,2 0,0 0,0 7458,2 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

  
2016 0,0 0 0 0 0 0 
2017 0,0 0 0 0 0 0 
2018 0,0 0 0 0 0 0 
2019 356,0 0 0 356 0 0 
2020 3551,1 0 0 3551,1 0 0 
2021 3551,1 0 0 3551,1 0 0 

1.3.20 Перевозка тел(останков) умерших в морг для 
производства патолого-анатомического вскры-
тия и (или) судебно-медицинской экспертизы 
(исследования), а также перевозки тел (остан-
ков) умершего из морга на кладбище (в крема-
торий) 

Всего 1170,8 0 0 1170,8 0 0 Администрация Верх-
некетского района 

  
2016 0,0           
2017 0,0           
2018 0,0           
2019 0,0           
2020 585,4     585,4     
2021 585,4     585,4     

  Итого по задаче 3 Всего 15086,5 0,0 200,0 14886,5 0,0 0,0     
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0 
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0 
2018 1092,1 0,0 0,0 1092,1 0,0 0,0 
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2019 1377,6 0,0 0,0 1377,6 0,0 0,0 
2020 5356,8 0,0 0,0 5356,8 0,0 0,0 
2021 5356,8 0,0 0,0 5356,8 0,0 0,0 

2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов  
2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение доступа к 

информации лиц с ограниченными возможностями.  
2.1.1 Устройство пандусов в учреждениях МАУ 

"Культура" в п. Степановка, п. Катайга, п. Клю-
квинка, п.Лисица, п.Ягодное, п. Сайга, 
с.Палочка 

Всего 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса 
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД р.п.Белый Яр Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура»   
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.3 Установка пандуса у здания Администрации 
Верхнекетского района 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Верх-
некетского района 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.4 Оборудование парковочных мест для стоянки 
автомобилей инвалидов у объектов физиче-
ской культуры и спорта 

Всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 МОАУ ДО ДЮСШ А. 
Карпова 

стоянка на одно ме-
сто 2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 Организация предоставления библиотечных 
услуг на дому 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культура» доступность библио-
течных услуг 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.6 Координация деятельности по обеспечению 
функционирования альтернативной версии 
официального интернет-сайта Администрации 
Верхнекетского района для слабовивидящих 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация Верх-
некетского района 

обеспечение доступа 
к информации о дея-
тельности Админист-
рации Верхнекетско-
го района, разме-
щенной на офици-
альном интернет-
сайте пользователям 
с ослабленным зре-
нием 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 1: Всего 12,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2,0     
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района. 
2.2.1 Повышение квалификации сотрудников обра-

зовательных организаций по вопросам созда-
ния условий для обучения детей-инвалидов 

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

обеспечение качест-
ва и доступности ус-
луг образовательных 
организаций 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

2.2.2 Инструктирование или обучение специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам, свя-
занным с обеспечением доступности для них 
объектов и услуг и оказанием помощи в их ис-
пользовании или получении (доступу к ним) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МОАУ ДО ДЮСШ А. 
Карпова 

повышение квалифи-
кации специалистов, 
работающих с инва-
лидами 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 Организация обучения (инстуктирования) со-
трудников подведомственных организаций по 
вопросам, связанным с особенностями пре-
доставления услуг инвалидам в зависимости 
от стойких расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппара-
та) 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района 

повышение качества 
предоставления ус-
луг инвалидам  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 2: Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.  
3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов. 
3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности район-

ного Совета ветеранов 
Всего 984,1 0,0 0,0 984,1 0,0 0,0 Администрация Верх-

некетского района 
  

2016 0,0           
2017 0,0           
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 
2019 301,6 0,0 0,0 301,6 0,0 0,0 
2020 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 
2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улуч-

Всего 1177,3 0,0 613,6 563,7 0,0 0,0 Администрация Верх-
некетского района, Ад-
министрации поселений 

ремонт жилья - 5 че-
ловек 2016             

2017             
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шении 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 Оте-
чественной войны 1941-1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не вступивших в повторный брак.  

2018 327,3 0,0 163,6 163,7 0,0 0,0 
2019 250,0 0,0 150,0 100,0 0,0 0,0 
2020 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 
2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 

3.1.3 Организация и проведение мероприятий для 
ветеранов всех категорий 

Всего 820,1 0,0 0,0 820,1 0,0 0,0 Управление образова-
ния Администрации 
Верхнекетского района, 
районный Совет вете-
ранов, Администрация 
Верхнекетского района, 
МАУ "Культура", пер-
вичные ветеранские ор-
ганизации 

проведение меро-
приятий ежегодно (26 
мероприятий) 

2016             
2017             
2018 197,1 0,0 0,0 197,1 0,0 0,0 
2019 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 
2020 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0 
2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0 

  Итого по задаче 1: Всего 2981,5 0,0 613,6 2367,9 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 751,9 0,0 163,6 588,3 0,0 0,0 
2019 751,6 0,0 150,0 601,6 0,0 0,0 
2020 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0 
2021 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0 

4 Цель 4: Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне. 
4,1 Задача 1: Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности. 
4,1,1 Организация проведения ремонта, капитально-

го ремонта и благоустройства воинских захо-
ронений, мемориальных комплексов, памятни-
ков воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. 

Всего 3370 0 0 3370 0 0     
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 
2019 3370 0 0 3370 0 0 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 

  Итого по задаче 1: Всего 3370 0 0 3370 0 0     
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 
2019 3370 0 0 3370 0 0 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 

Итого по Программе  Всего 894233,7 26829,8 795652,6 71446 0,0 305,5     
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0 
2017 54151,8 0,0 50826,1 3325,7 0,0 0,0 
2018 53664,8 518,5 50088,4 3045,9 0,0 12,0 
2019 246796,6 2266,1 208951,0 35518,0 0,0 61,5 
2020 395820,8 6549,9 375057,0 14100,4 0,0 113,5 
2021 90900,2 17495,3 60325,1 12963,3 0,0 116,5 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                 № 34 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.01.2018 года №116 «Об утверждении переч-

ня муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в Администрации Верхнекетского района» 

 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Верхнекет-
ского района от 31.01.2018  №116 «Об утверждении перечня муници-
пальных должностей и должностей муниципальной службы в Админи-
страции Верхнекетского района» следующие изменения: 
1)наименование изложить в следующей редакции: 
«Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной 
службы в Администрации Верхнекетского района»; 
3) в разделе 3. Должности муниципальной службы в Администрации 
Верхнекетского района строку 22 исключить; 
2) раздел 4. Должности муниципальной службы в управлении финан-
сов Администрации Верхнекетского района дополнить строкой 12  
следующего содержания: 
12.  Главный специалист-бухгалтер-ревизор  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                 № 35 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка 
частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области следующие измене-
ния: 
1) в преамбуле слова «решения Думы Верхнекетского района от 
27.12.2018 №66 «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2019 год» заменить словами 
«решения Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О мест-
ном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
2) в Порядке частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, утвержденном указанным постановлением пункт 3 
изложить в следующей редакции: 
«3. Размер частичной оплаты составляет 35 рублей 00 копеек, в том 
числе 20 рублей 00 копеек за счет средств, предоставленных из обла-
стного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 15 руб-
лей за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся. 
На территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение размер частичной оплаты составляет 30 рублей 00 копеек, 
в том числе 20 рублей за счет средств, предоставленных из областно-
го бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 10 рублей 
за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частичную 
оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 
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Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 января 2020 г.                 № 36 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.04.2016 № 327 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность, из местного 
бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждени-

ям муниципального образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.04.2016 № 327 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за исключением 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности и приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность, из местного бюджета муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), за исключением субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность, из местного бюджета муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального 
образования «Верхнекетский район» (далее – Порядок): 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 2 слова «о местном бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский район» на соответствующий финансовый год» заме-
нить словами «о местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на текущий финансовый год 
или на текущий финансовый год и плановый период»; 
в подпункте 3 пункта 3 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в пункте 4 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в подпункте 1 пункта 9 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в абзаце 2 пункта 10 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
в форме Соглашение № ___ о предоставлении в 201_ году субсидии 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность, из местного бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования 
«Верхнекетский район», а именно на __, приведенной в приложении к 
Порядку: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Соглашение № ___ о предоставлении в 20__ году субсидии на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), за исключением субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность, из местного бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, а именно на______________»;
                      (наименование цели предоставления субсидии) 
в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 

в пункте 1.1 слова «в 201_ году» заменить словами «в 20__ году»; 
пункт 1.3 Изложить в следующей редакции: 
«1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со 
сводной бюджетной росписью местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учредителю на 20__ год.»; 
в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 слова  «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
в подпункте 2.3.5 пункта 2.3 слова  «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
в абзаце 3 подпункта 2.3.6 пункта 2.3 слова  «муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области»; 
в наименовании приложения 1 к Соглашению изложить в следующей 
редакции: 
«График № ___ перечисления в 20_ году субсидии на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за ис-
ключением субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, из местного бюджета муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на цели ________________»: 
                                                        (наименование цели) 
в наименовании приложения 2 к Соглашению  слова  «муниципально-
го образования «Верхнекетский район» заменить словами «муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с  1 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                 № 37 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.12.2015 №1100 «Об утверждении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского, сельских поселений Верхнекетского района из бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» на 
обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-

ских поселений» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.12.2015 №1100 «Об утверждении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района из бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов городского, сельских поселений» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) в Условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 
обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений, утвержденных указанным постановлением:  
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 4 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
 



16 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 января 2020 г. № 03 
 

 
 

 

 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 января 2020 г.                 № 44 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 19.02.2016 №118 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования 

«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 26.12.2019 №1153 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 №627 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2022 года» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.02.2016 года №118 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года» следующие изменения: 
1) в наименовании, преамбуле, по тексту постановления, в наимено-
вании, по тексту приложения к постановлению слова «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года» 
заменить словами «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2022 года»; 
2) в наименовании, преамбуле, по тексту постановления, в наимено-
вании, по тексту приложения к постановлению слова «муниципальное 
образование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципаль-
ное образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующем падеже. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                 № 45 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.03.2016 № 194 «Об утверждении Положения 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-

ции Верхнекетского района» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, с Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в  постановление Администрации Верхнекетско-
го района от 17.03.2016 № 194 «Об утверждении Положения о поряд-
ке использования бюджетных ассигнований резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района», следующие изменения: 
1) в преамбуле слова  «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в Положении о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района, утвержденном указанным поста-
новлением пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе: 
а) укрепление материально-технической базы муниципальные учреж-
дений, подведомственных главным распорядителям (распорядите-
лям) средств бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в непредвиденных ситуациях, повлекших до-
полнительные расходы для обеспечения нормального функциониро-
вания; 
б) укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, подведомственных главным распорядителям (распорядите-
лям) средств бюджета района (далее - муниципальные учреждения), в 
случае возникновения непредвиденных расходов по её содержанию; 
в) проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на 
объектах муниципальной собственности в случае нарушения их нор-
мального функционирования; 
г) проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобретение 
памятных подарков, выплату разовых денежных премий за высокое 
профессиональное мастерство, многолетнюю добросовестную и пло-
дотворную работу в районе, заслуги в экономике, предприниматель-
ской деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, 
охране здоровья, жизни и прав граждан и иные заслуги, касающиеся 
различных сфер жизнедеятельности района; 
д) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области физической  
культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий района; 
е) создание условий для обеспечения на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры (проведение соци-
ально-культурных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семи-
наров, конференций, фестивалей); 
ж) оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации; 
з) оплату государственной пошлины, судебных издержек и иных рас-
ходов, связанных с исполнением судебных актов; 
и) иные непредвиденные расходы, связанные с решением вопросов 
местного значения муниципального района и не предусмотренные в 
составе бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на текущий финансовый год»; 
3) в Положении о порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района, утвержденном указанным поста-
новлением в пункте 6 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район», заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.  

И.о.Главы  Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                 № 46 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления бюджетных 
ассигнований главным распорядителям бюджетных средств на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-

пальными казенными учреждениями, безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, утвержденный постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 30.12.2016 № 1038 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в Порядок предоставления бюджетных ассигно-
ваний главным распорядителям бюджетных средств на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений за счет доходов 
от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, утвержденный поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 30.12.2016 № 
1038 следующие изменения: 
1) в пункте 3 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) приложения 1, 2 к указанному Порядку, изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020г. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «№» января 2020 года №46 
Приложение 1 к Порядку предоставления бюджетных ассигнований 
главным распорядителям бюджетных средств на обеспечение дея-

тельности муниципальных казенных учреждений за счет доходов 
от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований 
Информация по доходам и расходам от оказания платных услуг 
муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе доб-

ровольных пожертвований на 20___ год 
___________________________________________________________ 
наименование главного распорядителя бюджетных средств 
___________________________________________________________ 
наименование муниципального казенного учреждения 

Наименование 
дохода, на-
именование 
расхода 

Код бюджетной 
классификации  
по доходам, по рас-
ходам (с указанием 
доп.кодов) 

План на 
20__год, руб. 

Плановый период 
План на 
20__год, руб. 

План на 
20__год, руб. 

1. Доходы   
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Итого доходов    
2. Расходы   
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Итого расходов    

Руководитель 
Исполнитель 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «28» января 2020 года №46 

Приложение 2 к Порядку предоставления бюджетных ассигнований 
главным распорядителям бюджетных средств на обеспечение дея-

тельности муниципальных казенных учреждений за счет доходов 
от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреж-
дениями, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований 
Информация о поступлении в местный бюджет муниципального 
образования  Верхнекетский район Томской области доходов от 
оказания платных услуг муниципальными казенными учрежде-
ниями,  безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц,  в том числе добровольных пожертвований на 20___ 

год 
___________________________________________________________ 
наименование главного распорядителя бюджетных средств 
___________________________________________________________ 
наименование муниципального казенного учреждения 
 

Наименование 
дохода  

Код бюджетной 
классификации по 
доходам (с указани-
ем доп.кода) 

Поступило в бюд-
жет с начала года 
(руб.) 

в том числе за отчет-
ный месяц, руб. 

        
        
        
        
        
        
Итого доходов   

Руководитель 
Исполнитель 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                 № 47 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.06.2019 № 502 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации программ формирования 
современной городской среды на территории муниципального 
образования «Верхнекетский район»  
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и в связи с 
кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.06.2019 № 502 «О создании общественной комиссии по обеспече-
нию реализации программ формирования современной городской 
среды на территории муниципального образования «Верхнекетский 
район» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекет-
ский район» заменить словами «муниципального образования Верх-
некетский район Томской области»; 
2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государст-
венных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», постанов-
лением Администрации Томской области от 25 сентября 2019 года № 
337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и город-
ская среда Томской области», Уставом муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и в целях осуществления уча-
стия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализа-
ции проектов благоустройства общественных и дворовых территорий 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области», утвержденной постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 29.03.2018 № 351, руково-

дствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 
3) в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;  
5) в Положении об общественной комиссии по обеспечению реализа-
ции программ формирования современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
жденном указанным постановлением: 
в наименовании слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
в пункте 1 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области»; 
в пункте 5 слова «муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» заменить словами «муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 28 января 2020 г. №47 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 11 июня 2019 г. № 502 
«Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
Председатель: 
Альсевич Светлана Александровна – И.о.Главы Верхнекетского рай-
она; 
Члены комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (заместитель председателя Комиссии); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории Муници-
пального казённого учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (секретарь комиссии); 
Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского 
района; 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор Муниципального казённого 
учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской об-
ласти; 
Люткевич Артём Георгиевич – Глава Белоярского городского поселе-
ния (по согласованию); 
Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Соловьёва Анастасия Геннадьевна – Глава Клюквинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Носонов Иван Савельевич – Глава Катайгинского сельского поселе-
ния (по согласованию); 
Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сельского 
поселения (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – капитан полиции, начальник  ОГИБДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Цирсис Сергей Анатольевич – старший инспектор ПДН УУП и ПДН 
ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Косолапов Владимир Ильич – начальник отряда противопожарной 
службы №3 по Верхнекетскому району ОГУ «УГОЧСиПБ» (по согласо-
ванию); 
Майкова Оксана Георгиевна – директор Муниципального автономного 
учреждения «Культура»; 
Парамонова Евгения Алексеевна – председатель Думы Верхнекетско-
го района (по согласованию); 
Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», депутат 
Совета Белоярского городского поселения (по согласованию); 
Власов Николай Анатольевич – член Общероссийского народного 
фронта Томской области (по согласованию); 
Шипелик Ирина Владимировна – исполнительный секретарь Верхне-
кетского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию); 
Попова Людмила Валерьевна – представитель Общества инвалидов 
по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Козырев Владимир Владимирович – руководитель филиала ОГБПОУ 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» (по со-
гласованию). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2020 г.                 № 49 
 

Об утверждении условий предоставления из бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 
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иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области 

на период до 2020 года» 
 
В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области бюджетам поселений Верхне-
кетского района, утверждённым решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 №97, в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы «Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года», утвержденной постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые условия предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муни-
ципальной программы «Повышение энергетической эффективности 
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года». 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.02.2016 №119 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район»  иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года»; 
2) пункт 3 постановления Администрации Верхнекетского района от 
17.02.2017 №101 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Верхнекетского района». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  Разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о. Главы Верхнекетского  района  Л.А. Досужева 
Утверждены постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 29 января 2020 года № 49 
Условия предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение энергетической эффективности на терри-

тории Верхнекетского района Томской области на период до 2020 
года» 

1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Повышение энергетической эффективности 
на территории Верхнекетского района Томской области на период до 
2020 года» (далее – Межбюджетные трансферты) предоставляются 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
(далее-Поселения) в соответствии с муниципальной программой «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 
№ 284 (далее - Муниципальная программа), в целях финансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления Поселений по вопросам местного 
значения. 
2. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом. 
3. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановления Администрации Верхнекетского района о 
выделении Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
Муниципальной программы (далее – постановление Администрации 
Верхнекетского района). 
4. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
2) своевременное представление отчетности об использовании Меж-
бюджетных трансфертов. 
5. Отчет об использовании Межбюджетных трансфертов представля-
ется в Администрацию Верхнекетского района в порядке и в сроки, ус-
тановленные в постановлении Администрации Верхнекетского рай-
она. 
6. В случае неиспользования или неполного использования Межбюд-
жетных трансфертов, данные средства в размере неиспользованной 
части подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке. 
7. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов, 
нарушения настоящих условий расходования Межбюджетных транс-
фертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации по-
рядке. 
8. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет Администрация Верхнекетского района. 

 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 января 2020 г.                 № 51 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.04.2019 № 333 «Об особенностях предос-
тавления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Верхнекетский район», предусмотренных статьями 78, 78.1, 78.3 
и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.04.2019 № 333 «Об особенностях предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», пре-
дусмотренных статьями 78, 78.1, 78.3 и 80 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации» изменения, заменив в наименовании, пункте 1 
слова «муниципальное образование «Верхнекетский район» словами 
«муниципальное образование Верхнекетский район Томской области» 
в соответствующем падеже. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации района. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева      

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2020 г.                 № 52 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.08.2016 № 634 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомст-

венных целевых программ муниципального образования «Верх-
некетский район» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Уставом муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.08.2016 № 634 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ 
муниципального образования «Верхнекетский район» следующие из-
менения: 
1)в наименовании, в пунктах 1, 2 постановления слова «муниципаль-
ное образование «Верхнекетский район» заменить словами «муници-
пальное образование Верхнекетский район Томской области» в соот-
ветствующем падеже; 
2) в наименовании, в пунктах 1.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 4.7, в прило-
жениях 1-3 Порядка разработки, утверждения, реализации и монито-
ринга ведомственных целевых программ муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», утвержденного указанным постановлени-
ем, слова «муниципальное образование «Верхнекетский район» за-
менить словами «муниципальное образование Верхнекетский район 
Томской области» в соответствующем падеже. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. Разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2020 г.                 № 53 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1072  «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 

годы» 
  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 
№1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Верхнекетского района и их формирования 
и реализации», решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 
№66 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2019 год» и в целях приведения муни-
ципального нормативного правового акта в соответствие с Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
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22.12.2015 №1072 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2016 – 2021 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» заменить словами «в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области»; 
2) в пункте 1 слова «в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» заменить словами «в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016 – 2021 
годы, утвержденной указанным постановлением: 
в наименовании слова «в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» заменить словами «в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области»; 
паспорт изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению; 
раздел 4 изложить в следующей редакции: 
«4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
Верхнекетского района 
Ответственным исполнителем реализации программы является спе-
циалист Администрации Верхнекетского района. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 
направлениям: 
1) финансовое обеспечение реализации Программы; 
2) организационное обеспечение реализации Программы. 
Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации 
Программы является реализация финансовых и экономических меха-
низмов оказания государственной поддержки молодым семьям. 
Основным мероприятием по организационному обеспечению финан-
сирования Программы является подготовка необходимых обоснова-
ний и расчетов при разработке проекта районного бюджета на оче-
редной финансовый год. 
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусмат-
ривают: 
1) признание молодых семей участниками государственной програм-
мы РФ в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации; 
2) сбор данных о молодых семьях и формирование списков молодых 
семей - участников государственной программы РФ, изъявивших же-
лание получить социальную выплату на приобретение (строительст-
во) жилого помещения в планируемом году в порядке, установленном 
Администрацией Томской области; 
3) установление норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию Верхнекетский район Том-
ской области для расчета размера социальных выплат; 
4) ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на реализацию мероприятий федеральной и областной про-
грамм; 
5) оформление и выдачу молодым семьям в установленном порядке 
свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья; 
6) извещение молодых семей об изменении механизма реализации 
федеральной и областной программ; 
7) иные организационные мероприятия, предусмотренные федераль-
ной и областной программами. 
Механизм реализации Программы предполагает оказание государст-
венной поддержки молодым семьям - участникам государственной 
программы РФ в улучшении жилищных условий путем предоставле-
ния им социальных выплат. 
Социальные выплаты предоставляются Администрацией Верхнекет-
ского района и используются молодыми семьями в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, приведен-
ными в приложении №1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050. 
Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 
одного ребенка предоставляется молодым семьям - участникам госу-
дарственной программы РФ за счет средств местного бюджета на це-
ли, предусмотренные государственной программой РФ, в размере не 
менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья экономиче-
ского класса. Порядок предоставления дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семь-

ям - участникам государственной программы РФ приведен в приложе-
нии №3 к Программе. 
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) должно находиться на территории 
Томской области. 
Перечисление средств социальной выплаты является основанием 
для исключения молодой семьи - участницы государственной про-
граммы РФ из списка участников государственной программы РФ и 
снятия семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях. 
Участниками Программы являются молодые семьи, постоянно прожи-
вающие на территории Верхнекетского района и признанные в уста-
новленном порядке участниками государственной программы РФ. 
Признание молодых семей участниками государственной программы 
РФ, а также нуждающимися в жилых помещениях осуществляется 
Администрацией Верхнекетского района по месту постоянного жи-
тельства молодой семьи. 
Администрация Верхнекетского района формирует список молодых 
семей - участников государственной программы РФ, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом году, в порядке, 
установленном Администрацией Томской области. 
При реализации Программы применяются нормативные правовые ак-
ты, регулирующие правоотношения по обеспечению жильем молодых 
семей, принятые на федеральном, областном и местном уровнях. 
Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен на 
соответствующие годы) составляет 6669,2 тыс. рублей, из них: феде-
ральный бюджет – 568,6 тыс. рублей, областной бюджет – 529,3 тыс. 
рублей, местный бюджет –848,2 тыс. рублей, внебюджетные источни-
ки – 4723,1 тыс. рублей; 
В том числе по годам - 2016 год – 1150,1 тыс. рублей, из них: феде-
ральный бюджет – 128,1 тыс. рублей, областной бюджет – 104,0 тыс. 
рублей, местный бюджет – 104,0 тыс. рублей, внебюджетные источни-
ки – 814,0 тыс. рублей; 
2017 год – 900,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 72,8 тыс. 
рублей, областной бюджет – 56,7 тыс. рублей, местный бюджет – 59,5 
тыс. рублей, внебюджетные источники – 711,0 тыс. рублей; 
2018 год – 661,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 17,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 45,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
189,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 409,0 тыс. рублей; 
2019 год –477,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 25,3 тыс. 
рублей, областной бюджет – 45,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
217,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 189,1 тыс. рублей; 
2020 год – 1740,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 162,7 
тыс. рублей, областной бюджет – 138,9 тыс. рублей, местный бюджет 
– 138,9 тыс. рублей, вне-бюджетные источники – 1300,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1740,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 162,7 
тыс. рублей, областной бюджет – 138,9 тыс. рублей, местный бюджет 
– 138,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1300,0 тыс. рублей. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями федерального, областного и местного бюджетов, а так же ко-
личеством молодых семей – участников государственной программы 
РФ и уровнем цен на рынке жилья. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвер-
ждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
Средства федерального бюджета, бюджета Томской области на реа-
лизацию Программы выделяются в порядке и на условиях, утвер-
жденных органами исполнительной власти Российской Федерации, 
исполнительной власти Томской области.»; 
в абзаце 4 раздела 5 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
приложение №1 изложить в новой редакции согласно  приложению 2 к 
настоящему постановлению.  
приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3  
к настоящему постановлению; 
в наименовании раздела  3 в приложении № 3 слова «муниципального 
образования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 05.12.2019 года. 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «29» января 2020 г. № 53 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование МП Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы (далее-
Программа) 

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 

Исполнители МП Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района 

Стратегическая цель соци-
ально - экономического раз-
вития Верхнекетского рай-
она, на которую направлена 
реализация МП 

Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности. 
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Цель МП Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.  

Показатели цели МП и их 
значения  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия  2 1 1 1 2 2 

Задачи МП Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 

Показатели задач МП и их 
значения  

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия, от общего количества молодых семей 
– участников Программы, %  20% 7,7% 6,3% 7,7% 15,4% 18,2% 

Сроки и этапы реализации 
МП 

2016-2021 годы 

Объемы и источники финан-
сирования (с детализацией 
по годам реализации, тыс. 
руб.) 

Источники всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Федеральный бюджет 568,6 128,1 72,8 17,0 25,3 162,7 162,7 

Областной бюджет 529,3 104,0 56,7 45,4 45,4 138,9 138,9 

Районный бюджет 785,2 104,0 59,5 189,6 154,3 138,9 138,9 

Внебюджетные источники 4723,1 814,0 711,0 409,0 189,1 1300,0 1300,0 

Всего по источникам 6606,2 1150,1 900,0 661,0 414,1 1740,5 1740,5 

Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами 
массовой информации Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «29» января 2020 г. № 53 
 «Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области на 2016-2021 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-

разовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 
 (с учетом прогноза цен на соответствующие годы)* 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика расчета показателя 

Целевые значения индикатора / пока-
зателя реализации Программы по го-
дам 2020 год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. 

1.1 
количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия 

человек - 2 1 1 1 2 2 

2 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 

2.1 

Доля молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия, от 
общего количества молодых 
семей – участников Программы 

% 

Д=Чмс*100/Чуп, где  
Д - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия;  
Чмс - число молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году; 
Чуп - число молодых семей - участников Программы  

20 7,7 6,3 7,7 15,4 18,2 

* - Показатели эффективности реализации программы будут уточняться в ходе исполнения программы. Объем финансирования за счет бюджет-
ных средств подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней.» 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «29» января 2020 г. № 53 
«Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области на 2016-2021 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-

ский район Томской области на 2016-2021 годы» 
(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)* 

№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, меро-
приятия Программы 

Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб-
лей),всего 

В том числе за счет средств Ответственные исполните-
ли 

Показатели результата 
мероприятия феде-

рального 
бюджета 

област-
ного 
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюджетов 
поселений 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. 

1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 

1.1 Признание молодых семей участни-
ками федеральной программы 

2016-2021 
годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с общест-
венностью, поселениями и 
средствами массовой ин-
формации Администрации 
Верхнекетского района 

 

1.2 Формирование списков молодых 
семей – участников федеральной 
программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на 
приобретение (строительство) жи-
лого помещения в планируемом го-
ду и предоставление их в Департа-
мент архитектуры и строительства 
Томской области 

2016-2021 
годы (еже-
годно до 1 
сентября) 

б/ф - - - - - Отдел по связям с общест-
венностью, поселениями и 
средствами массовой ин-
формации Администрации 
Верхнекетского района 

сформированный и ут-
вержденный список мо-
лодых семей 

1.3 Установление норматива стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию 
для расчета размера социальных 
выплат 

2016-2021 
годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с общест-
венностью, поселениями и 
средствами массовой ин-
формации Администрации 
Верхнекетского района. 

утвержденный норматив 
стоимости квадратного 
метра жилья 
(ежеквартально) 

1.4 Реализация мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей 

       Отдел по связям с общест-
венностью, поселениями и 
средствами массовой ин-
формации Администрации 
Верхнекетского района. 

Количество выданных 
свидетельств молодым 
семьям, ед. 

Всего 6633,2 568,6 529,3 812,2 - 4723,1 9 

2016 год 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 2 

2017 год 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 1 

2018 год 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 1 

2019 год 441,1 25,3 45,4 181,3 - 189,1 1 

2020 год 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 2 

2021 год 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 2 

1.5 Предоставление молодым семьям-
участникам программы дополни-
тельной социальной выплаты в свя-
зи с рождением ребенка, в раз 

2019 36,0 - 
 
 

- 36,0 - - Отдел по связям с общест-
венностью, поселениями и 
средствами массовой ин-
фор- 

 

 мере не менее 5% от расчетной        мации Администрации  
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стоимости жилья Верхнекетского района. 

 Итого по Программе Всего 6669,2 568,6 529,3 848,2 - 4723,1   

2016 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 

2017 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 

2018 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 

2019 477,1 25,3 45,4 217,3 - 189,1 

2020 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 

2021 1740,5 162,7 138,9 138,9 - 1300,0 

* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год» 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 января 2020 г.                 № 54 
 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в 2020 году 
 
На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об ут-
верждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
территориями муниципального образования Верхнекетский район в 
2020 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «30» января 2020 г. № 54 
Закрепление муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в 2020 году 

 Населенные пункты, улицы 
Муниципальная общеобра-
зовательная организация 

1.  Улицы р.п. Белый Яр муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-57, четная сторона 
2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-71, четная 
сторона 2-84), Рабочая (нечетная сторона 1-71, 
четная сторона 2-74), Чапаева (нечетная сторо-
на 1-75, четная сторона 2-76), Таежная (нечет-
ная сторона 1-59, четная сторона 2-44), Октябрь-
ская (нечетная сторона 1-47, четная сторона 2-
52), Кирова (нечетная сторона 1-55, четная сто-
рона 2-50), 
Совхозная, Геологов, Энергетиков, Свердлова, 
Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Чехова, 1 
Луговой проезд, 2 Луговой проезд, 3 Луговой 
проезд, 4 Луговой проезд,  
Горького, Сибирская, Привольная, Калинина, 
Российская, Южная, Коммунальная, 60 лет Ок-
тября, Советская, Медиков, Горкунова, Вокзаль-
ная, Молодежная, Белорусская, Песчаная, Свет-
лая, пер. Октябрьский, пер. Совхозный, пер. 
Геологов, пер. Фонтанный, пер.Водяной, 
пер.Берёзовый, пер.Торговый, пер.Банковский, 
пер. Южный; 
 
д. Полуденовка муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
д. Кирзавод муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
  
с. Палочка муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
п. Лисица муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (учащиеся 1-4 классов) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская 
средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верх-
некетского района Томской 
области 
 
 
 
 

2.  Улицы р.п. Белый Яр муниципального образова-Муниципальное автоном-

ния Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона с 59 и дальше, чет-
ная сторона с 80 и дальше), Чкалова (нечетная 
сторона с 73 и дальше, четная сторона с 86 и 
дальше), Рабочая (нечетная сторона с 73 и 
дальше, четная сторона с 76 и дальше), Чапаева 
(нечетная сторона с 77 и дальше, четная сторо-
на с 78 и дальше), 
Таежная (нечетная сторона с 61 и дальше, чет-
ная сторона с 44 и дальше), Октябрьская (нечет-
ная сторона с 49 и дальше, четная сторона с 54 
и дальше), Кирова (нечетная сторона с 57 и 
дальше, четная сторона с 52 и дальше), Котов-
ского, Ленина, Сплавная, 
Зеленая, Нарымская, Курская, Кашурникова,  
Береговая, Комсомольская, Широковская, 
Моховая, Строительная, Малышка, Спортивная, 
Мелиораторов, Юбилейная, Лесная,  
Железнодорожная, Энтузиастов, Пихтовая,  
Мира, Интернациональная, Восточная, Карбин-
ская, Линейная, пер.Мирный, пер.Речной, 
пер.Школьный, пер.Белоярский, пер.Томский, 
пер.Первомайский,  
пер.Строительный, пер.Железнодорожный,  
пер.Кооперативный, пер.Столярный,  
пер.Зеленый, пер. Сплавной, пер. Парашютный 

ное общеобразовательное 
учреждение «Белоярская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Верх-
некетского района Томской 
области 

3.  п. Сайга муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Сайгинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области 

4.  п. Ягодное, п. Санджик  муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Ягоднинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области 

 п. Клюквинка муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
 п. Дружный, п. Центральный муниципального 
образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области; 
 
 п.Нибега муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
 п. Лисица (учащиеся 5-11 классов), п. Макзыр  
муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской 
области; 
 
д. Максимкин Яр муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области; 
 
с. Усть-Озерное муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области 

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

5.   п. Степановка муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Степановская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области  

6.  п. Катайга муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Катайгинская 
средняя общеобразова-
тельная школа» Верхне-
кетского района Томской 
области  
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2020 г.                 № 56 
 
Об организации проведения оплачиваемых общественных работ 
на территории муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области в 2020 году 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктами 3,8 Положения об организации общест-
венных работ, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 №875, постановлением Админист-
рации Томской области от 27.12.2019 №511а «Об организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ на территории Томской об-
ласти в 2020 году»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить объём и виды оплачиваемых общественных работ, ор-
ганизуемых на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в 2020 году с участием областного госу-
дарственного казённого учреждения «Центр занятости населения 
Верхнекетского района», согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и 
сельских поселений Верхнекетского района: 
1) предусмотреть выделение средств из местных бюджетов на прове-
дение общественных работ; 
2) проводить работу по информированию незанятого населения о по-
рядке организации общественных работ  и условиях участия в этих 
работах через средство массовой информации - газету «Заря Севе-
ра». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2020 года.  
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы  Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева  
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 30 января  2020 года № 56 
Объём и виды общественных работ, организуемых на террито-
рии Муниципального образования  Верхнекетский район в 2020 

году 
Предусмотреть участие в 2020 году в общественных работах на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район 24 граж-
дан, зарегистрированных в областном государственном казённом уч-
реждении «Центр занятости населения Верхнекетского района» в це-
лях поиска подходящей работы, а также безработных граждан  в 
форме выполнения ими подсобных, вспомогательных и других неква-
лифицированных работ по следующим направлениям: 
1. Сельское хозяйство: 
1) заготовка кормов; 
2) посевные работы; 
3) уборка урожая, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйст-
венной продукции; 
4) подсобные работы в тепличных хозяйствах, на сушильных комплек-
сах; 
5) посадка насаждений и уход за ними; 
6) экологическое оздоровление территорий, водоемов; 
7) выпас скота; 
8) уход за животными. 
2. Строительство: 
1) подсобные работы при строительстве автомобильных дорог, тро-
туаров, их ремонте и содержании; 
2) подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ре-
монте жилого фонда, объектов социально-культурного назначения. 
3. Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг: 
1) благоустройство и уборка автобусных остановок; 
2) очистка крыш и территорий от снега; 
3) восстановление историко-архитектурных памятников, заповедных 
зон; 
4) озеленение территорий зон отдыха и туризма; 
5) очистка пляжей; 
6) уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных пло-
щадок; 
7) комплексное обслуживание и ремонт зданий; 
8) уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой 
Отечественной войны и боевых действий; 

9) проведение мероприятий общественно-культурного назначения. 
4. Прочие виды работ: 
1) приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, брат-
ских могил, общественных кладбищ; 
2) работа курьером; 
3) подсобные работы. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                 № 64 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.01.2017 № 021 «О размере платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Верхнекетского района, реализующих программу дошкольного 

образования в режиме функционирования групп полного дня (12 
часового пребывания)» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.01.2017 № 021 «О размере платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Верхнекетского района, реализующих 
программу дошкольного образования в режиме функционирования 
групп полного дня (12 часового пребывания)» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «12 часового пребывания» заменить слова-
ми «10,5 - 12-часового пребывания»; 
2) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях Верхнекетского района, реализующих 
программу дошкольного образования в режиме функционирования 
групп полного дня (10,5 - 12-часового пребывания) - 125 рублей в 
день.»; 
4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

И.о. Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                 № 65 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления из местного бюджета субсидий на иные цели муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-
нения мероприятий муниципальной программы «Развитие моло-

дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 
 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления из местного бюджета субсидий на иные цели муни-
ципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.02.2016 № 48 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели из 
местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреж-
дениям для выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.   

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение  Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «31» января 2020г  №64 
Порядок определения объема и условий предоставления из ме-
стного бюджета субсидиЙ на иные цели муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-

2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Уч-
реждения) для выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 
(далее – целевые субсидии).  
2. Целевые субсидии являются источником финансового обеспечения   
расходов Учреждения, не учитываемых в составе нормативных за-
трат, связанных с выполнением работ Учреждения в соответствии с 
муниципальным заданием. 
3. Объем Субсидий Учреждениям определяется на основании бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и утвер-
жденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период, постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 
годы». 
4. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании 
постановлений Администрации Верхнекетского района о выделении 
Учреждению целевых субсидий. 
5. Условием предоставления Субсидий Учреждениям является заклю-
чение соглашения между Учредителем и Учреждением о предостав-
лении Субсидии (далее - Соглашение) согласно приложению к на-
стоящему Порядку. 
6. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем  перечисления Субсидии, а также возврат 
Субсидии в местный бюджет в случае ее использования не в полном 
объеме. 
7. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия постановления Администрации Верхнекетского района, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка. 
8. Перечисление Субсидии Учреждениям осуществляется на счета, 
открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, открытые 
в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых 
органах муниципальных образований для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели. 
9. Санкционирование расходов Учреждения, источником которых яв-
ляются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
10. Отчет об использовании целевых субсидий предоставляется Уч-
реждением в Администрацию Верхнекетского района в сроки, уста-
новленные в постановлении Администрации Верхнекетского района о 
выделении Учреждению целевых субсидий, указанном в пункте 4 на-
стоящего Порядка.  
11. При нарушении Учреждением условий предоставления целевых 
субсидий, на основании письменного требования Администрации 
Верхнекетского района, целевые субсидии подлежат возврату в уста-
новленном порядке в местный бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в течение 10 рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования. 
12. Остатки целевых субсидий, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, в отношении которых Администрацией Верхнекетского 
района не принято решение о наличии потребности в направлении их 
на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению 
в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке. 
13. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, 

осуществляется Администрацией Верхнекетского района. 
14. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанав-
ливается в соответствии с действующим законодательством. 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния из местного бюджета субсидий на иные цели муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меро-

приятий муниципальной программы «Развитие молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 
Соглашение о предоставлении в 20__ году субсидии на иные це-
ли муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для 
выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлени-

ем Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 

 

р.п. Белый Яр                                                     "___" __________  20__ г. 
 
Администрация Верхнекетского района (далее Учредитель),  в лице 
Главы Верхнекетского района_________________________________, 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с одной стороны, 
и__________________________________________________________,                              
(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения) 

 в лице_____________________________________________________,  
                              (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании___________________________________, 
                (указывается документ, подтверждающий  полномочия руководителя) 
с другой   стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления из местного 
бюджета субсидий на иные цели муниципальным автономным и бюд-
жетным учреждениям для выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 
№ 962 (далее Порядок), заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем в 20__ году Учреждению субсидии на иные цели  на  вы-
полнение   мероприятий муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016-2021 годы», утвержденным постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962  (далее – Субси-
дия). 
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации Получателем ме-
роприятия(й) ________________________________________________ 
(указать мероприятие, предусмотренное муниципальной программой «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе 
на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 19.11.2015 № 962)                        

1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20__ год. 
1.4. Основанием предоставления Субсидии является 
___________________________________________________________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, в соответ-
ствии с которым предоставляется Субсидия, с учетом пункта 4 Порядка) 

2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в размере ___________ 
(__________________________) рублей в соответствии с постановле-
нием Администрации Верхнекетского района, указанным в пункте 1.4. 
настоящего Соглашения; 
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам,  свя-
занным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о резуль-
татах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступ-
ления указанных предложений; 
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим  
Соглашением  Субсидии  в  случае  изменения бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным 
бюджетом на эти цели на текущий финансовый год; 
2.3. Учреждение обязуется:  
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставить 
отчет об её использовании Учредителю в сроки, указанные в 
___________________________________________________________ 
(указывается постановление Администрации Верхнекетского района, в соответ-
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ствии с которым предоставляется Субсидия) 

по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. не использованная Субсидия (или её часть), подлежит возврату 
в местный бюджет в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
отчета, указанного в  постановлении Администрации Верхнекетского 
района о выделении Учреждению целевых субсидий. 
2.3.4. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления и использования Субсидии, 
а также для проведения указанных проверок органами муниципально-
го финансового контроля в порядке, установленном действующим за-
конодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами, и действует  до 31.12.20__ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение   настоящего   Соглашения  осуществляется  по  вза-
имному согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополне-
ний  к  настоящему Соглашению, которые являются его неотъемле-
мой частью. 
5.2. Расторжение   настоящего   Соглашения  допускается  по  согла-
шению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры  между  Сторонами  решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Настоящее   Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель                                                       Учреждение                                                     
Место нахождения 
Реквизиты 

ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                    (должность) 
 
_____________   ________________ 
   (подпись)          (расшифровка) 
 
М.П. 

 Место нахождения 
Реквизиты 

ИНН/КПП 
р/с  
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
______________________________ 
                                (должность) 
 
_____________   _______________ 
   (подпись)      (расшифровка) 
 
М.П. 

 

Приложение к Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для вы-

полнения мероприятий муниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 

районе на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 19.11.2015 № 962 от _._.20__г   

Отчет об использовании Субсидии на иные цели муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 19.11.2015 № 962 
на цели ____________________________________________________ 

(наименование цели) 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

___________________________________________________________ 
(номер, дата и наименование постановления Администрации Верхнекетского 

района, указанного в пункте 1.4 Соглашения) 

на 01______________20__г. 
Отраслевой код:_______________ 
Код целевой субсидии: ___________ 

    (руб.) 

№ 
п/п 
 

Наимено-
вание 
мероприя-
тия 

План 
на 
20___ 
год 

План на 
отчетную 
дату 

Поступило 
субсидии 
на отчет-
ную дату 

Кас-
совый 
расход 
на от-

Факти-
ческий 
расход 
на от-

Остаток 
на от-
четную 
дату 

Причина 
неисполне-
ния, срок 
возврата в 

четную 
дату 

четную 
дату 

районный 
бюджет, ре-
квизиты 
платежного 
поручения 
на возврат 

         

         

 ВСЕГО        

Директор______________________ 
МП 
Главный бухгалтер_________________________ 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                 № 66 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 
 
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94-
а «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Томской области и их расходова-
ния», постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 
№ 345а «Об утверждении государственной программы «Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. 
2. Определить, что муниципальное образовательное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района 
Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) является 
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного 
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области субсидии из областного бюджета на 
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием, заключенного с Департаментом по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской облас-
ти (далее - Субсидия, Департамент).  
4. В случае наличия неиспользованного остатка  Субсидии МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова обеспечить возврат Субсидии в неиспользованной 
части в установленном законом порядке.    
5. Директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Морозов А.И. несет ответст-
венность за целевое и эффективное использование средств Субси-
дии. 
6. Администрации Верхнекетского района представлять в Департа-
мент отчеты об использовании Субсидии из областного бюджета в 
форме и в сроки, установленные соглашением с Департаментом.  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2020 года.  
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.    

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                 № 67 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на государственную поддержку спортивных организаций, осуще-

ствляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации 
 
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 
345а «Об утверждении государственной программы «Развитие моло-
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дежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации. 
2. Определить, что муниципальное образовательное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района 
Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) является 
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного 
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области субсидии из областного бюджета на 
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за-
ключенного с Департаментом по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области (далее - Субсидия, Департамент).  
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова обеспечить возврат Субсидии в неиспользованной 
части в установленном законом порядке.    
5. Директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Морозов А.И. несет ответст-
венность за целевое и эффективное использование средств Субси-
дии. 
6. Администрации Верхнекетского района представлять в Департа-
мент отчеты об использовании Субсидии из областного бюджета в 
форме и в сроки, установленные соглашением с Департаментом.  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2020 года.  
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.    

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                 № 68 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки 
 
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физической 
культуре и спорту в Томской области», постановлением Администра-
ции Томской области от 27.09.2019 № 345а  «Об утверждении госу-
дарственной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на обеспечение уровня финан-
сирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки. 
2. Определить, что муниципальное образовательное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района 
Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) является 
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного 
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
           3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области софинансирование мероприятия, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах, установлен-
ных соглашением о предоставлении бюджету муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области субсидии на обеспе-
чение уровня финансирования организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, заключенного с Департаментом по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской облас-
ти (далее - Субсидия, соглашение с Департаментом).  

4. В случае наличия неиспользованного остатка  Субсидии МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова обеспечить возврат Субсидии в неиспользованной 
части в установленном законом порядке.    
5. Директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Морозов А.И. несет ответст-
венность за целевое и эффективное использование средств Субси-
дии. 
6. Администрации Верхнекетского района представлять в Департа-
мент отчеты об использовании Субсидии из областного бюджета в 
форме и в сроки, установленные соглашением с Департаментом. 
7. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.10.2018 № 1066 «Об установлении расходного 
обязательства муниципального образования «Верхнекетский район» 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муници-
пального образовательного автономного учреждения дополнительно-
го образования «Районная детско-юношеская спортивная школа 
А.Карпова» Верхнекетского района Томской области». 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го  опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2020 года.  
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам.    

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                 № 69 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекет-

ского района в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской 

области 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 345а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области», постановлением Администрации Томской области 
от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из областного бюд-
жета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской об-
ласти и их расходования»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на обеспечение участия спор-
тивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области.   
2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является 
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходных 
обязательств указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области софинансирование 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
пределах, установленных соглашением о предоставлении бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муни-
ципальных районов и городских округов Томской области в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области, за исключением спор-
тивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ – закрытое админист-
ративно-территориальное образование Северск Томской области», 
муниципального образования «Томский район», заключенного с Де-
партаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту 
Томской области (далее- Субсидия, Соглашение с Департаментом); 
2) представлять отчеты об использовании Субсидии в сроки и по 
формам, установленным Соглашением с Департаментом. 
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном законом порядке. 
5. Признать утратившими силу постановление Администрации Верх-
некетского района от 06.02.2018 № 136 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» по 
обеспечению участия спортивных сборных команд Верхнекетского 
района в официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области». 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопро-
сам. 

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                 № 70 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

на предоставление из областного бюджета бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 
субсидии на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 345а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области», Законом Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ 
«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение ус-
ловий для развития физической культуры и массового спорта», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта. 
2. Определить, что муниципальное образовательное автономное уч-
реждение дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района 
Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) является 
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного 
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области софинансирование 
мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
пределах, установленных соглашением о предоставлении бюджету 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта, заключенного с Департаментом по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской области (далее- 
Субсидия, соглашение с Департаментом); 
2) представлять отчеты об использовании Субсидии в сроки и по 
формам, установленным соглашением с Департаментом. 
4. Директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Морозов А.И. несет ответст-
венность за целевое и эффективное использование средств Субси-
дии. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админист-
рации Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном законом порядке. 
5. Признать утратившим силу постановления Администрации Верхне-
кетского района: 
1) от 07.02.2014 № 113 «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение 
условий для развития  физической культуры и массового спорта»; 
2) от 20.02.2015 № 139 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 07.02.2014 № 113 «Об уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования 
«Верхнекетский район» на обеспечение условий для развития  физи-
ческой культуры и массового спорта».  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальной политике. 

И.о.Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 января 2020 г.                                 № 06 
 

О создании согласительной комиссии по согласованию гене-
рального плана муниципального образования Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании 
проектов схем территориального планирования субъектов Российской 
Федерации и проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований», Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 « Об утвер-
ждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка рабо-
ты согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования», руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уста-
вом муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
Верхнекетского района Томской области утверждённый решением 
Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015г.№ 009 (в 
ред. решения Совета от23.10.2019г. №067),   в целях урегулирования 
замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заклю-
чения Минэкономразвития России от 04.12.2019 №41669-СГ/Д27и  об 
отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 
план, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Создать согласительную комиссию по согласованию проекта гене-
рального плана муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
2.Утвердить порядок деятельности согласительной комиссии по со-
гласованию проекта генерального плана муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (приложение №1).  
3.Утвердить состав согласительной комиссии по согласованию проек-
та генерального плана муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области (прило-
жение №2). 
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном Вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Белоярского городского поселения по 
адресу: www.vkt-belyar.ru. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
6.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по архитектуре и строительству Администра-
ции Белоярского городского поселения Кондратюка Н.Н. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Приложение №1 к постановлению администрации Белоярского го-

родского поселения от 16.01.2020г.№06  
Порядок деятельности согласительной комиссии по согласова-
нию проекта генерального плана муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» Верхнекетского района Том-

ский области (далее – Положение) 
1.Общие положение. 
1.1.Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утвер-
ждении Положения о согласовании проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации и проектов докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования», 
иными законодательными актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации. 
1.2.Настоящий Порядок определяет цель, организацию и порядок ра-
боты согласительной комиссии по согласованию проекта генерально-
го плана муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томский области (далее - Согласительная 
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комиссия). 
1.3.Согласительная комиссия создается для урегулирования замеча-
ний, послуживших основанием для подготовки заключений об отказе в 
согласовании проекта генерального плана муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томский 
области (далее – проект генерального плана) и принятия взаимопри-
емлемых решений. 
2.Состав, организация и порядок работы  
Согласительной комиссии: 
2.1. В состав Согласительной комиссии включается: 
а) представители федеральных органов исполнительной власти от-
раслевых федеральных органов, Госкорпораций, которые направили 
заключения о несогласии с проектом документа территориального 
планирования; 
б) представители органа, уполномоченного на подготовку документа 
территориального планирования; 
в) представители разработчиков проекта документа территориального 
планирования (с правом совещательного голоса).  
2.2. Срок работы Согласительной комиссии составляет не более 3 
(трех) месяцев со дня ее создания. 
2.3. Организационной формой работы Согласительной комиссии яв-
ляется заседание. 
Представители федеральных органов исполнительной власти, отрас-
левых федеральных органов, Госкорпораций, региональных органов 
исполнительной власти, ведомств и организаций Томской области, ко-
торые направили заключения о несогласовании с проектом генераль-
ного плана, могут принимать участие в работе Согласительной комис-
сии путем представления письменных позиций. 
2.4. Председатель Согласительной комиссии назначает и проводит 
заседания 
Согласительной комиссии, вносит предложения, подписывает прото-
колы заседаний Согласительной комиссии. 
2.5. Секретарь Согласительной комиссии осуществляет организаци-
онно-техническое и информационное обеспечение деятельности Со-
гласительной комиссии, в том числе сбор и хранение протоколов, ре-
шений и иных документов, связанных с ее деятельностью, ведет про-
токолы заседаний Согласительной комиссии. 
2.6. Секретарь Согласительной комиссии уведомляет членов Согла-
сительной 
комиссии о дате начала работы Согласительной комиссии в недель-
ный срок со дня 
принятия решения о ее создании. 
2.7. О дате и месте начала каждого заседания Согласительной комис-
сии 
секретарь Согласительной комиссии уведомляет членов Согласи-
тельной комиссии 
путем направления уведомлений по почте на юридический адрес чле-
на Согласительной комиссии – юридического лица или на адрес реги-
страции физического лица, либо факсограммой по телефонам контак-
та, либо по адресу электронной почты. В уведомлении о проведении 
заседания Согласительной комиссии указывается дата и место про-
ведения заседания Согласительной комиссии и (или) почтовый адрес, 
по которому должны направляться заполненные бюллетени, либо ад-
рес электронной почты, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени, а также дата окончания приема бюллетеней для голосо-
вания. 
2.8. Решение Согласительной комиссии может быть принято без со-
вместного 
присутствия членов Согласительной комиссии для обсуждения заме-
чаний, 
обозначенных в пункте 1.3 настоящего Порядка, и принятия взаимо-
приемлемых 
решений, поставленных на голосование, путем проведения заочного 
голосования. 
Каждый член Согласительной комиссии имеет один голос. Решение 
принимается 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является 
голос 
председателя Согласительной комиссии. В случае проведения заоч-
ного голосования голосование проводится путем подачи бюллетеней 
по вопросам, поставленным на голосование. Бюллетени должны быть 
направлены не позднее даты окончания приема бюллетеней для го-
лосования. Бюллетени, направленные даты окончания приема, не 
учитываются при принятии решений Согласительной комиссией. 
2.9. Заседание Согласительной комиссии считается правомочным, 
если на 
нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Члены Согла-
сительной 
комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной комиссии 
решения, 
могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к прото-
колу и являться 
его неотъемлемой частью. 

2.10. Согласительная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний: 
а) согласовать проект генерального плана с внесением в него измене-
ний, 
учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия 
с данным 
проектом; 
б) отказать в согласовании проекта генерального плана с указанием 
причин, послуживших основанием для принятия такого решения. Ре-
зультаты работы Согласительной комиссии отражаются в протоколе 
заседания указанной комиссии, который подписывает председатель. 
2.11. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет 
Главе 
администрации Белоярского городского поселения: 
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 2.1 По-
рядка, – 
проект генерального плана с внесенными в него изменениями вместе 
с протоколом 
заседания Согласительной комиссии, материалами в текстовой фор-
ме и в виде карт по несогласованным вопросам; 
б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 2.1 По-
рядка, 
– несогласованный проект генерального плана, заключение о несо-
гласии с 
проектом генерального плана, протокол заседания Согласительной 
комиссии, а 
также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласован-
ным вопросам. 
Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материа-
лы могут 
содержать: 
1) предложения об исключении из проекта генерального плана мате-
риалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отобра-
жения на соответствующей карте в целях фиксации несогласованных 
вопросов до момента их согласования); 
2) план согласования указанных в подпункте 1 пункта 2.11 Порядка 
вопросов 
после утверждения генерального плана путем подготовки предложе-
ний о внесении 
в него соответствующих изменений. 
2.12. Глава администрации Белоярского городского поселения на ос-
новании документов и материалов, представленных Согласительной 
комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации вправе принять решение о направле-
нии согласованного или не согласованного в определенной части 
проекта генерального плана в Совет Белоярского городского поселе-
ния или об отклонении такого проекта и о направлении его на дора-
ботку. 
3 Заключительные положения 
3.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес Согласительной 
комиссии в письменной форме, ответы предоставляются в установ-
ленные законодательством 
Российской Федерации сроки. 
3.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Приложение №2 к постановлению администрации Белоярского го-
родского поселения от 16.11.2020г. №06  

Состав согласительной комиссии по согласованию проекта гене-
рального плана муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» Верхнекетского района Томской области 

Овчаров Тимофей Владимирович -Заместитель главы администрации Бе-
лоярского городского поселения, предсе-
датель комиссии 

Кондратюк Николай Николаевич -Ведущий специалист по архитектуре и 
строительству администрации Белоярско-
го городского поселения, секретарь ко-
миссии 

Члены комиссии: 

Шалева Светлана Владимировна -Ведущий специалист администрации Бе-
лоярского городского поселения 

Медведев Вячеслав Юрьевич Директор МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области 

Коровина Алиса Сергеевна Инженер-сметчик 1 категории МКУ «Ин-
женерный центр» Верхнекетского района 
Томской области 

Толмачева Алена Сергеевна Начальник Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района 
Томской области 

Альсевич Светлана Александровна Первый заместитель Главы Верхнекетско-
го района по экономике и инвестиционной 
политике 

Ваганов Антон Андреевич Представитель ООО «Запсибниипро-
ект.2» разработчика Генерального плана 
муниципального образования «Белояр-
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ское городское поселение»  

представитель  - Министерство транспорта РФ  

представитель - Федеральное агентство лесного хозяй-
ства 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 января 2020 г.                                 № 14 
 

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 09.10.2019 № 526 «О внесении изменений в 

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием документов и выдача, продление, внесение 

изменений в разрешение на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов капитального строительства» муници-

пального образования «Белоярское городское поселение», ут-
вержденный постановлением Администрации Белоярского го-

родского поселения от 24.02.2014 № 018» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 09.010.2019 № 526 «О внесении изменений в Админист-
ративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем документов и выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ние на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства» муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», утвержденный постановлением Админи-
страции Белоярского городского поселения от 24.02.2014 № 018»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».  
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Бе-
лоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                                 № 21 
 
О признании многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское по-

селение», аварийными и подлежащими сносу 
 
В целях обеспечения условий для осуществления гражданами права 
на жилище, его безопасности, на основании заключений межведомст-
венной комиссии по признанию жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу от 10.01.2020 № 1/20, № 2/20, в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, пунктом 49 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать многоквартирные дома, указанные в приложении 1 к на-
стоящему постановлению, аварийными и подлежащими сносу. 
2.Утвердить План сноса многоквартирных аварийных домов согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
3.  Расселить граждан из аварийных многоквартирных домов в срок до 
01.02.2025 года  
4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
подлежит размещению 
на официальном сайте Белоярского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Опубликовать на-
стоящее постановление в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» . 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Белоярского городского поселения. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич 
Приложение 1 К постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «28 » января 2020 года № 21 
Перечень многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление», признанных аварийными и подлежащими сносу 
№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома (сокращенно 
МКД) 

Количество 
квартир 

Физический 
износ % 

1 
Томская обл, Верхнекетский район, рп. Белый Яр, 
ул. Октябрьская, д. 25 2 77 

2 
Томская обл, Верхнекетский район, рп. Белый Яр, 
ул. Комсомольская, 25 4 75 

    

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-
ского поселения от «28» января 2020 года № 21 

План сноса домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу 

№ 
п/п Адрес аварийного дома Срок сноса дома 

1 
Томская обл, Верхнекетский район, рп. Белый Яр, 
ул. Октябрьская, д. 25 2024-2025 

2 
Томская обл, Верхнекетский район, рп. Белый Яр, 
ул. Комсомольская, 25 2024-2025 

   

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2020 г.                                 № 22 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской   согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.01.2019 № 10 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2020 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:«http://vkt-belyar.ru». Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от 28.01. 2020 года № 22 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения                                  

2930 

     В том числе:  

2.1 Изготовление тумбы        490 

2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2440 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1214 

4. Погребение                                         5043 

     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2462 

4.2 захоронение 2581 

5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-
ского поселения от 28 .01. 2020 года № 22 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 
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2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

1497 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                385 

2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1112 

3. Облачение тела 741 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1229 

5.  Погребение 2861 

              в том числе:  

5.1. Рытье могилы 2465 

5.2. захоронение 396 

6. ИТОГО                                               6328 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                                  № 11 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Клюк-
винское  сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Клюквинское  сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Клюквинское  сельское поселение Верхнекетского 
района Томской   согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 30.01.2019 № 13 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Клюквинское  сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2020 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 31.01.2020 года № 11 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

2893 

     В том числе:  

2.1 Изготовление тумбы        392 

2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2501 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234 

4. Погребение                                         5060 

     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2415 

4.2 захоронение 2645 

5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 31.01.2020 года № 11 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 
(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

1532 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                392 

2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1140 

3. Облачение тела 758 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1215 

5.  Погребение 2823 

              в том числе:  

5.1. Рытье могилы 2416 

5.2. захоронение 407 

6. ИТОГО                                               6328 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                                  № 06 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Мак-

зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", распоряжением Админист-
рации Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской   согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 30.01.2019 № 08 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2020 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение 1 установлена  постановлением Администрации Мак-

зырского сельского поселения от 31.01.2020 года № 06 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

2893 

     В том числе:  

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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2.1 Изготовление тумбы        392 

2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2501 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234 

4. Погребение                                         5060 

     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2415 

4.2 захоронение 2645 

5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 установлена  постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 31.01.2020 года № 06 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

1532 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                392 

2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1140 

3. Облачение тела 758 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1215 

5.  Погребение 2823 

              в том числе:  

5.1. Рытье могилы 2416 

5.2. захоронение 407 

6. ИТОГО                                               6328 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                                  № 04 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года N 
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, распоряжением Администрации Томской области от 
15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской   согласно приложениям  1, 2 к настоящему постановле-
нию. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 30.01.2019 №007 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 февраля 2020 года. Разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о.Главы Орловского сельского поселения Н.Н.Белецкая 
Приложение 1 установлена  постановлением Администрации Ор-

ловского сельского поселения от 31.01.2020 года № 04 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-

ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

2893 

     В том числе:  

2.1 Изготовление тумбы        392 

2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2501 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234 

4. Погребение                                         5060 

     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2415 

4.2 захоронение 2645 

5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 установлена  постановлением Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 31.01.2020 года № 04 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

1532 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                392 

2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1140 

3. Облачение тела 758 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1215 

5.  Погребение 2823 

              в том числе:  

5.1. Рытье могилы 2416 

5.2. захоронение 407 

6. ИТОГО                                               6328 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                                  № 04 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской   согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 30.01.2019 № 09 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с  01 февраля 2020 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Орловского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 установлена  постановлением Администрации Па-

лочкинского сельского поселения от 31.01.2020 года № 04 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

2893 

     В том числе:  

2.1 Изготовление тумбы        392 

2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2501 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234 

4. Погребение                                         5060 

     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2415 

4.2 захоронение 2645 

5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 установлена  постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 31.01.2020 года № 04 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

1532 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                392 

2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1140 

3. Облачение тела 758 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1215 

5.  Погребение 2823 

              в том числе:  

5.1. Рытье могилы 2416 

5.2. захоронение 407 

6. ИТОГО                                               6328 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2020 г.                                  № 03 
 

О признании утратившим силу постановление Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 28.10.2019 № 109 «О внесе-
нии изменений в Порядок уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах обращения в целях склонения му-

ниципальных служащих, занимающих должности муниципальной 
службы в Администрации Сайгинского сельского поселения, к 
совершению коррупционных правонарушений, утвержденный 

постановлением Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 20.02.2019 № 14» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 28.10.2019 № 109 «О внесении измене-
ний в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служа-
щих, занимающих должности муниципальной службы в Администра-
ции Сайгинского сельского поселения, к совершению коррупционных 
правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 20.02.2019 № 14». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения  Е.В. Лапшина 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 января 2020 г.                                  № 04 
 

О внесении изменений в Порядок уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципальных служащих, занимающих должности муници-
пальной службы в Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, к совершению коррупционных правонарушений, утвер-

жденный постановлением Администрации Сайгинского сельско-
го поселения от 20.02.2018 № 14 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных 
служащих, занимающих должности муниципальной службы в Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, к совершению коррупцион-
ных правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 20.02.2018 №14 изменения, из-
ложив пункты 1, 2 в следующей редакции: 
««1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) - Главу Сайгинского сельского 
поселения, а также органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения в целях склонения муниципального слу-
жащего, замещающего должность муниципальной службы в Админи-
страции Сайгинского сельского поселения (далее – муниципальный 
служащий), к совершению коррупционных правонарушений (далее – 
уведомление), перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 
порядок регистрации уведомлений и организации проверки этих све-
дений. 
2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя 
(работодателя) - Главу Сайгинского сельского поселения, а также ор-
ганы прокуратуры или другие государственные органы о фактах об-
ращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений в трехдневный срок со дня такого обращения.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения  Е.В. Лапшина 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2020 г.                                  № 06 
 
Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению на территории муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской   согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 30.01.2019 № 11 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2020 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».с 1 января 2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения  Е.В. Лапшина 
Приложение 1 установлена  постановлением Администрации Сай-

гинского сельского поселения от 31.01.2020 года № 06 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае осуществления погребе-
ния за счет средств супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
NN 
пп 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

2893 

     В том числе:  

2.1 Изготовление тумбы        392 

2.2 Изготовление и доставка гроба обитого                             2501 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1234 

4. Погребение                                         5060 

     В том числе:  

4.1 Рытье могилы  2415 

4.2 захоронение 2645 

5. ИТОГО: 9187 

Приложение 2 установлена  постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 31.01.2020 года № 06 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае погребения умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, или при 

невозможности осуществить ими погребение 
N 
п/п 

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб. 

1. Оформление документов 0 

2.  Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения                                  

1532 

               в том числе:  

2.1. Изготовление тумбы                                392 

2.2. Изготовление и доставка обитого гроба 1140 

3. Облачение тела 758 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1215 

5.  Погребение 2823 

              в том числе:  

5.1. Рытье могилы 2416 

5.2. захоронение 407 

6. ИТОГО                                               6328 

 

 

Администрация Ягоднинского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 января 2020 г.                                  № 01 
 
О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-

ностей муниципальной службы Администрации Ягоднинского 
сельского поселения Верхнекетского района  Томской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской 
области", Уставом муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, постановле-
нием Администрации Ягоднинского сельского поселения от 01 июля 
2019 года №45, протоколом конкурсной комиссии от 14.01.2020  года 
№1 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы Администрации 
Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области согласно приложению 1. 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская  
Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения от «14» января 2020 года №01 
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