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Постановления Администрации Верхне-

кетского района: 

 №129: О внесении изменений в постановле-

ние Администрации Верхнекетского района 

от 27.06.2018 № 699 «О персонифицирован-

ном дополнительном образовании детей в 

Верхнекетском районе» 
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Порядок сноса жилого дома и снятие его с кадастрового учёта 

 
Жилой дом является объектом капитального строительства.  
В соответствии с ч. 1 ст. 55.30 ГрК РФ снос объекта капитального 
строительства осуществляется на основании решения собственника 
объекта капитального строительства или застройщика, на основании 
решения суда или органа местного самоуправления. 
Снос объекта капитального строительства осуществляется после от-
ключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-
технического обеспечения в соответствии с условиями отключения 
объекта капитального строительства от сетей инженерно-
технического обеспечения, выданными организациями, осуществля-
ющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а 
также после вывода объекта капитального строительства из эксплуа-
тации в случае, если это предусмотрено федеральными законами (ч. 
1 ст. 55.31 ГрК РФ). 
Правила отключения объекта капитального строительства от сетей 
инженерно-технического обеспечения утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 03.07.2019 N 850. 
Перед сносом застройщик  подает уведомление на бумажном носите-
ле посредством личного обращения в орган местного самоуправления 
поселения,  в том числе через многофункциональный центр, либо 
направляет в соответствующий орган местного самоуправления по-
средством почтового отправления или единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих 
дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального 
строительства (ч. 9 ст. 55.31 ГрК РФ). 
Застройщик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса 
объекта капитального строительства подает в орган местного само-
управления поселения уведомление о завершении сноса объекта ка-
питального строительства (ч. 12 ст. 55.31 ГрК РФ). 
После завершения сноса застройщик обращается к кадастровому ин-
женеру, для подготовка Акта обследования, который является осно-
ванием для снятия с кадастрового учета. 
В соответствии с ст. 15 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» право обра-
щения с заявлением о снятии с ка кадастрового учета наделены: 
Собственник Объекта капитального строительства; 
Если собственник ОКС отсутствует или неизвестен, собственник зе-
мельного участка; 
Если собственник земельного участка отсутствует или неизвестен, ор-
ган местного самоуправления. 
Кроме ого право постановки на кадастровый учет и снятия с кадастро-
вого учета наделен кадастровый инженер проводивший кадастровые 
работы. 

Начальник Колпашевского Межмуниципального отдела Управления 
Росреестра по Томской области Б.Т.Немельгин 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Верхнекетский район, Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, 
ул. Комсомольская, 19а, с кадастровым номером 70:04:0100003:2321, 
с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 908,0 кв.м. 
Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района) и 636511, Томская область, Верхне-
кетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, д.13 (Администрация 
Клюквинского сельского поселения). 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Верхнекетский район, Макзырское сельское поселение, п. Макзыр, ул. 
Новая, 12, с кадастровым номером 70:04:0100006:298, с видом раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, общей площадью 2500,0 кв.м. 
Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района) и 636519, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Лисица, ул. Таежная, д.16 (Администрация Макзыр-
ского сельского поселения). 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ 
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах 
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресам:  

 Р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 5, кадастровым № 
70:04:0101004:1524, общей площадью 1200,0 кв.м.; 

 Р.п. Белый Яр, ул. Линейная, 15, кадастровым № 
70:04:0101004:1536, общей площадью 1147,0 кв.м. 

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно 
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru. 
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до 
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Администрация Белояр-
ского городского поселения в течение 30-ти дней с момента опублико-
вания извещения. 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2022 г.                                               № 129 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.06.2018 № 699 «О персонифицированном 
дополнительном образовании детей в Верхнекетском районе» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
27.06.2018 № 699 «О персонифицированном дополнительном образо-
вании детей в Верхнекетском районе» изменения, изложив  

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВ  

 

ИНФОРМАЦИЯ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №138: О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы до-

школьного образования, за территориями муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области в 2022 году 
 №139: О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области в 2022 году 

 №140: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015 

№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

 №142: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 

№552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 

направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» 
 №151: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на государственную поддержку отрасли культуры по модерниза-

ции муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов  

 №161: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2023 года» 

 №162: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 

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

кетский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-

щим пять и более несовершеннолетних детей» 

 №166: 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 обла-

сти» 

 №167: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 

№1167 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2023 годы» 

 №168: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Верхнекетского района Томской области на 2022 год 
 №181: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.02.2021 

№ 126 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из местного бюдже-

та субсидии на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения 

мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 

района на 2016-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 15.12.2015 № 1039 
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Решения Думы Верхнекетского района от 17.02.2022: 

 №03: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 24.03.2020 № 37 «Об утвер-
ждении перечней должностей муниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 

статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местно-
го самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №05: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верх-

некетский район Томской области, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 

25.02.2020 № 05 
 №06: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 23 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области бюджету Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской области 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Обустройство зоны отдыха на озере 

Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области» 
 №07: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 № 36 «Об утвер-

ждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-

стве в границах муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №08: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 № 37 «Об утвер-
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ждении Положения о муниципальном земельном контроле на межселенной территории муниципаль-

ного образования Верхнекетский район Томской области» 

 №10: О внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации Верхнекетского 
района, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 10 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №60: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 
29.10.2014 № 214 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-

цию» на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 

 №99: Об установлении расходных обязательств муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области по осуществлению государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, на 2022 год 

 №100: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного 
метра общей площади на первичном рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, используемого для осуществления государ-

ственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

также лиц из их числа, на 2022 год 

 №101: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приобретения одного квадратного 
метра общей площади на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское город-

ское поселение Верхнекетского района Томской области, используемого для осуществления государ-

ственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

также лиц из их числа, на 2022 год 
 №103: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 28.06.2013 № 66 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции» 
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 10.02.2022: 

 №01: О внесении изменений в Устав муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области  
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №03: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Макзырского 

сельского поселения в 2022 году 

 №04: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на территории Макзырского сель-
ского поселения на 2022 год 
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 21.02.2022: 

 №01: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённые решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15» на публичные 

слушания 

 №02: О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении от-

чета об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2021 год» на публичные слушания 
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №02: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 
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кетского района Томской области 
 

Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
детей в Верхнекетском районе в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утверждено постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 10 февраля 2022 г. №129 

Положение о персонифицированном дополнительном образова-
нии в Верхнекетском районе 

1. Общие положения  
1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании 
в муниципальном образовании Верхнекетском район Томской области 
(далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участ-
ников отношений в сфере дополнительного образования в целях 
обеспечения получения детьми, проживающими на территории муни-
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ципального образования Верхнекетский район Томской области до-
полнительного образования за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Для целей настоящего Положения используются следующие поня-
тия: 
1) услуга дополнительного образования – реализация дополнитель-
ной общеобразовательной программы (части дополнительной обще-
образовательной программы) в отношении одного физического лица, 
осваивающего соответствующую дополнительную общеобразова-
тельную программу; 
2) поставщик образовательных услуг – образовательная организация, 
организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предпри-
ниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образования; 
3) реестр сертификатов дополнительного образования – база данных 
о детях, проживающих на территории муниципального образования 
Верхнекетский район, Томской области, которые имеют возможность 
получения дополнительного образования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район, Томской 
области, ведение которой осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением; 
4) реестр сертифицированных образовательных программ – база 
данных о дополнительных общеобразовательных программах, реали-
зуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а 
также государственными и муниципальными поставщиками образова-
тельных услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в 
соответствии с правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Томской области (далее – 
Правила персонифицированного финансирования); 
5) реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополни-
тельных предпрофессиональных программах в области искусств 
и(или) физической культуры и спорта, реализуемых образовательны-
ми организациями за счет бюджетных ассигнований; 
6) реестр значимых программ – база данных о дополнительных обще-
развивающих программах, реализуемых образовательными организа-
циями за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке 
признаваемых важными для социально-экономического развития 
Томской области и/или Верхнекетского района; 
7) реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнитель-
ных общеобразовательных программах (не вошедших в реестры зна-
чимых, предпрофессиональных, сертифицированных образователь-
ных программ), финансируемых в рамках муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), независимо от 
спроса со стороны населения муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области. 
8) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о 
включении ребенка в систему персонифицированного дополнительно-
го образования. В целях настоящего положения под предоставлением 
ребенку сертификата дополнительного образования понимается со-
здание записи в реестре сертификатов дополнительного образования; 
9) сертификат персонифицированного финансирования – статус сер-
тификата дополнительного образования, предусматривающий его ис-
пользование в соответствии с Правилами персонифицированного фи-
нансирования для обучения по дополнительным общеобразователь-
ным программам, включенным в реестр сертифицированных образо-
вательных программ; 
10) сертификат учета – статус сертификата дополнительного образо-
вания, не предусматривающий его использование в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ; 
11) программа персонифицированного финансирования - документ, 
устанавливающий на определенный период для каждой категории де-
тей, которым предоставляются сертификаты персонифицированного 
финансирования, параметры системы персонифицированного финан-
сирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персони-
фицированного финансирования, число используемых сертификатов 
персонифицированного финансирования, размер норматива обеспе-
чения сертификата, а также порядок установления и использования 
норматива обеспечения сертификата; 
12) уполномоченный орган по реализации персонифицированного до-
полнительного образования (далее - уполномоченный орган) – орган 
местного самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район, Томской области, уполномоченный на ведение реестра 
сертификатов дополнительного образования, а также осуществление 
функций, предусмотренных Правилами персонифицированного фи-
нансирования. 
3. Положение устанавливает: 
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образо-
вания; 
2) порядок формирования реестров образовательных программ; 
3) порядок использования сертификатов дополнительного образова-
ния. 
2. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного об-
разования 
4. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осу-
ществляется уполномоченным органом или организацией, наделен-
ной соответствующими полномочиями решением уполномоченного 
органа (далее – уполномоченная организация). 
5. Право на получение и использование сертификата дополнительно-
го образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, про-
живающие на территории Верхнекетского района, Томской области. 
6. Для получения сертификата дополнительного образования роди-
тель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший воз-
раста 14 лет (далее – Заявитель), подаёт в муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования, заявление о предоставлении сер-
тификата дополнительного образования и регистрации в реестре сер-
тификатов дополнительного образования (далее – заявление) содер-
жащее следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
2) серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 
(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдава-
емое на период оформления паспорта ребенка); 
3) дату рождения ребенка; 
4) страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его нали-
чии) 
5) место (адрес) проживания ребенка; 
6) фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного пред-
ставителя) ребенка; 
7) контактную информацию родителя (законного представителя) ре-
бенка; 
8) согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
9) отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 
использования, прекращения действия сертификата дополнительного 
образования, а также Правилами персонифицированного финансиро-
вания; 
10) сведения о ранее выданном сертификате дополнительного обра-
зования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае 
если сертификат дополнительного образования был ранее выдан в 
другом муниципальном районе (городском округе); 
11) обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или 
муниципальное учреждение дополнительного образования, посред-
ством личного обращения с предоставлением подтверждающих доку-
ментов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 
рабочих дней после возникновения соответствующих изменений. 
7. Заявитель одновременно с заявлением представляет должностно-
му лицу, осуществляющему приём заявления, копии следующих до-
кументов: 
1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или времен-
ное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, вы-
даваемое на период оформления паспорта ребенка; 
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного предста-
вителя) ребенка; 
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
ребенка (при его наличии); 
4) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по 
месту пребывания, или иной документ, содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 
8. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением под-
линников документов либо копии документов, заверенные в нотари-
альном порядке. При представлении заявителем копий документов с 
подлинниками должностное лицо осуществляющее прием докумен-
тов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам и воз-
вращает подлинники заявителю. 
9. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим 
прием документов, в день представления Заявителем заявления и ко-
пий всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Положения. 
10. В случае если к заявлению приложены не все документы, преду-
смотренные пунктом 7 настоящего Положения, должностное лицо, 
осуществляющее прием документов, возвращает Заявителю заявле-
ние и представленные документы в день представления Заявителем 
заявления. 
11. При приеме заявления и документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Положения, муниципальное учреждение дополнительного 
образования самостоятельно проверяет достоверность представлен-
ных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 
Заявления передает заявление и документы в уполномоченный орган. 
12. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получе-
ния заявления и документов определяет соответствие сведений усло-
виям, указанным в пункте 11 настоящего Положения. 
13. Положительное решение о предоставлении сертификата дополни-
тельного образования принимается уполномоченным органом (упол-
номоченной организацией) в течение 1 рабочего дня при одновремен-
ном выполнении следующих условий: 
1) ребенок проживает на территории муниципального образования 
Верхнекетский район, Томской области; 
2) в реестре сертификатов дополнительного образования Верхнекет-
ского района, Томской области отсутствует запись о предоставленном 
ранее сертификате дополнительного образования; 
3) в реестрах сертификатов дополнительного образования других му-
ниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 
действующих договорах об обучении ребенка, оказываемых ему услу-
гах по реализации дополнительных общеобразовательных программ; 
4) в заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые при-
лагаемыми документами; 
5) Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти 
лет и в случае если ребенок не является Заявителем) предоставил 
согласие на обработку персональных данных для целей персонифи-
цированного учета и персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей. 
14. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного реше-
ния о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образо-
вания уполномоченный орган создает запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования с указанием номера сертификата, со-
стоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также 
сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а 
в случае, предусмотренном пунктом 16 настоящего Положения, под-
тверждает соответствующую запись в реестре сертификатов допол-
нительного образования. 
15. При создании записи о сертификате дополнительного образова-
ния в реестре сертификатов дополнительного образования для сер-
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тификата дополнительного образования устанавливается статус сер-
тификата учета. 
16. В случае использования уполномоченным органом информацион-
ной системы персонифицированного дополнительного образования 
Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в 
реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна 
содержать сведения, указанные в пункте 6 настоящего Положения 
(далее – электронная заявка). 
17. В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки 
уполномоченным органом создается запись о сертификате дополни-
тельного образования в реестре сертификатов дополнительного об-
разования, для которой устанавливается статус, не предусматриваю-
щий возможности использования сертификата дополнительного обра-
зования (далее – ожидающая запись). 
18. Ребенок вправе использовать сведения об ожидающей записи для 
выбора образовательных программ и изменения статуса сертификата 
дополнительного образования. 
19. Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ре-
бенка на выбранные им образовательные программы после подтвер-
ждения ожидающей записи. Подтверждение ожидающей записи осу-
ществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 6-
14 настоящего Положения. 
20. В случае если в течение 30-ти рабочих дней после создания ожи-
дающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган 
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего По-
ложения, ожидающая запись исключается уполномоченным органом 
из реестра сертификатов дополнительного образования. 
21. В случае если на момент получения сертификата дополнительно-
го образования в муниципальном образовании  Верхнекетский район, 
Томской области  у ребенка имеется действующий сертификат допол-
нительного образования, предоставленный в другом муниципальном 
районе (городском округе), уполномоченный орган при принятии по-
ложительного решения о предоставлении сертификата дополнитель-
ного образования в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он, Томской области в течение одного рабочего дня  направляет уве-
домление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов дополни-
тельного образования которого внесена реестровая запись о серти-
фикате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополни-
тельного образования на территории Верхнекетского района, Томской 
области.  При этом в реестре сертификатов дополнительного образо-
вания Верхнекетского района, Томской области создается реестровая 
запись с номером сертификата дополнительного образования, соот-
ветствующим ранее выданному номеру сертификата дополнительного 
образования. 
22. Приостановление действия сертификата дополнительного образо-
вания осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной 
организацией) в течение 1 рабочего дня в случаях: 
1) письменного обращения со стороны родителя (законного предста-
вителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополни-
тельного образования; 
2) нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребен-
ка и(или) ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 
предоставлен сертификат дополнительного образования Правил пер-
сонифицированного финансирования. 
24. Исключение сертификата дополнительного образования из ре-
естра сертификатов дополнительного образования осуществляется 
уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в течение 
1 рабочего дня в случаях: 
1) письменного обращения со стороны родителя (законного предста-
вителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 
возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополни-
тельного образования; 
2) поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномо-
ченной организации) другого муниципального района (городского 
округа) о предоставлении сертификата дополнительного образования 
ребенку, сведения о котором содержатся в соответствующей реестро-
вой записи; 
3) достижения ребенком предельного возраста, установленного пунк-
том 5 настоящего Положения. 
25. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 24 настоящего 
Положения, исключение сертификата дополнительного образования 
из реестра сертификатов дополнительного образования осуществля-
ется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на мо-
мент достижения предельного возраста, установленного пунктом 5 
настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным про-
граммам (частям). 
26. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке 
Заявитель обращается в уполномоченный орган, либо в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, к иным юридиче-
ским лицам с заявлением об изменении данных, содержащим: пере-
чень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения све-
дений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения 
уже внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования 
(далее – заявление об уточнении данных). При подаче заявления об 
уточнении данных Заявителем предъявляются документы, либо их 
копии, заверенные в нотариальном порядке, подтверждающие досто-
верность новых сведений, на которые необходимо изменить сведе-
ния, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного обра-
зования. При приеме заявления об уточнении данных, юридическое 
лицо, определенное в соответствии с пунктом 7 настоящего Положе-
ния, самостоятельно проверяет достоверность представленных све-
дений, и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления заявле-
ния об уточнении данных передает его в уполномоченный орган. 
27. Заявление об изменении данных рассматривается уполномочен-
ной организацией в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмот-
рения заявления об уточнении данных о ребенке уполномоченный ор-
ган принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставле-

нии сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения 
об изменении сведений о ребенке уполномоченный орган в течение 5-
ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Ре-
естре сертификатов дополнительного образования. 
28. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 
образования, включая форму заявления, требования к предоставляе-
мым документам, подлежит обязательному размещению в открытых 
информационных источниках. 
3. Порядок формирования реестров образовательных программ 
29. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнитель-
ного образования уполномоченный орган осуществляет ведение ре-
естров образовательных программ (реестра сертифицированных об-
разовательных программ, реестра предпрофессиональных программ, 
реестра значимых программ, реестра общеразвивающих программ), 
доступных для прохождения обучения детьми, имеющими сертифика-
ты дополнительного образования. 
30.В реестр сертифицированных образовательных программ включа-
ются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие 
сертификацию в установленном Правилами персонифицированного 
финансирования порядке, реализуемые поставщиками образователь-
ных услуг, доступные для прохождения обучения за счет сертифика-
тов дополнительного образования. 
31. В целях формирования реестров предпрофессиональных про-
грамм, значимых программ, иных образовательных  программ образо-
вательные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Верхнекет-
ский район, ежегодно до 15 августа и до 15 декабря текущего года пе-
редают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополни-
тельных общеобразовательных программ (далее – перечни образова-
тельных программ организаций). 
32. Распределение поступивших в уполномоченный орган дополни-
тельных общеобразовательных программ осуществляется комиссией 
по формированию реестров программ дополнительного образования 
(далее – Комиссия по реестрам), состав которой ежегодно утвержда-
ется администрацией муниципального образования Верхнекетский 
район, Томской области. В Комиссию по реестрам в обязательном по-
рядке включаются представители органов местного самоуправления, 
осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность за 
счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг. Ко-
миссия по реестрам осуществляет следующие полномочия: 
1) ежегодно не позднее 25 августа рассматривает поступившие в 
уполномоченный орган дополнительные общеобразовательные про-
граммы, формирует реестры программ на очередной учебный год и 
принимает решение об установлении целевого числа учащихся по ре-
естрам программам и образовательным учреждениям, либо об отсут-
ствии необходимости в установлении целевого числа учащихся; 
2) не реже 1 раза в квартал пересматривает реестры программ и кор-
ректирует их в следующих случаях: 
прекращение реализации дополнительной общеобразовательной про-
граммы организацией; 
поступление в уполномоченный орган новой предпрофессиональной, 
либо общеразвивающей программы, признаваемой в установленном 
порядке соответствующей указанным в п. 35 Положения критериям и 
реализуемой организацией в пределах совокупного целевого числа 
учащихся для организаций (при его наличии); 
изменение (исключение, добавление новых, обновление) критериев, 
установленных п. 35 Положения; 
 выявление ошибки в ранее принятых решениях о включении допол-
нительных общеобразовательных программ в соответствующие ре-
естры; 
3) вносит изменения в установленное целевое число учащихся (при 
его наличии), в следующих случаях: 
отклонение фактического числа учащихся (по отдельной программе, 
отдельному реестру, либо отдельной организации) от установленных 
значений более чем на 10%; 
в случае если принято решение об увеличении совокупного целевого 
числа учащихся для конкретной организации. 
33. Решения о включении дополнительных общеобразовательных 
программ в соответствующие реестры образовательных программ, 
максимальной численности лиц, обучающихся по каждой программе, 
принимаемые Комиссией по реестрам, учитываются органами местно-
го самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учре-
дителей, при формировании и утверждении муниципальных заданий 
бюджетным и автономным учреждениям. 
34. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной 
программы в реестр предпрофессиональных программ и установле-
нии максимальной численности обучающихся по программе Комиссия 
по реестрам принимает с учетом оценки потребности населения му-
ниципалитета в соответствующей программе и направлений социаль-
но-экономического развития муниципалитета. 
35. Решение о включении дополнительной общеразвивающей про-
граммы в реестр значимых программ Комиссия по реестрам принима-
ет в случае одновременного соответствия дополнительной общераз-
вивающей программы не менее чем двум из следующих условий: 
1) образовательная программа специально разработана в целях со-
провождения отдельных категорий, обучающихся; 
2) образовательная программа специально разработана в целях со-
провождения социально-экономического развития муниципалитета; 
3) образовательная программа специально разработана в целях со-
хранения традиций муниципалитета и/или формирования патриотиче-
ского самосознания детей; 
4) образовательная программа специально разработана в целях про-
филактики и предупреждения нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе    в целях профилактики до-
рожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и 
подростков; 
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5) образовательная программа не будет востребована населением, в 
случае ее реализации в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования. 
36. В реестры предпрофессиональных и значимых программ включа-
ют соответствующие дополнительные общеобразовательные про-
граммы, реализуемые на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области за счёт средств бюджета му-
ниципального образования Томской области 
37. Решение о включении дополнительной общеобразовательной про-
граммы в реестр общеразвивающих программ принимается по окон-
чанию завершения формирования реестров предпрофессиональных 
программ и значимых программ, с учетом доступных после формиро-
вания указанных реестров остатков бюджетных ассигнований. 
38. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут 
включаться соответствующие дополнительные общеобразовательные 
программы, реализуемые на территории Верхнекетского района за 
счет средств бюджета Томской области. 
4. Порядок использования сертификатов дополнительного обра-
зования 
39. При приеме за счет бюджетных средств детей на обучение по до-
полнительным общеобразовательным программам, в том числе в 
рамках системы персонифицированного финансирования, родители 
(законные представители) детей, дети, достигшие возраста 14-ти лет, 
предоставляют поставщикам образовательных услуг (за исключением 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
со специальными наименованиями «детская школа искусств», «дет-
ская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская худо-
жественная школа», «детская хореографическая школа», «детская 
театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа ху-
дожественных ремесел» (далее - детские школы искусств) сведения о 
номере используемого ребенком сертификата дополнительного обра-
зования. 
40. Детские школы искусств реализуют дополнительные общеобразо-
вательные программы без предоставления сертификатов дополни-
тельного образования. Для организации персонифицированного учета 
детей детские школы искусств, а также поставщики образовательных 
услуг при реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм на платной основе самостоятельно формируют базу сведений 
об учащихся и предоставляют персонализированные сведения об 
учащихся в уполномоченный орган с использованием информацион-
ной коммуникационной сети «Интернет». 
41. Сертификат дополнительного образования может использоваться 
для получения ребенком дополнительного образования по любой из 
дополнительных общеобразовательных программ, включенной в лю-
бой из реестров образовательных программ (за исключением про-
грамм, реализуемых детскими школами искусств). 
42. Сертификат дополнительного образования не может одновремен-
но использоваться для получения образования по дополнительным 
общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифи-
цированных образовательных программ и реестр общеразвивающих 
программ. В целях определения возможности использования серти-
фиката дополнительного образования для получения образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ и реестр об-
щеразвивающих программ, сертификату дополнительного образова-
ния присваивается статус сертификата учета или сертификата персо-
нифицированного финансирования. 
43. Статус сертификата персонифицированного финансирования при-
сваивается сертификату дополнительного образования при приеме 
поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или 
предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – 
Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной про-
грамме, включенной в реестр сертифицированных образовательных 
программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 45 
настоящего Положения. 
44. Изменение статуса сертификата персонифицированного финанси-
рования на статус сертификата учета при приеме поставщиком обра-
зовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобра-
зовательной программе, включенной в реестры предпрофессиональ-
ных, значимых или иных образовательных программ, происходит при 
соблюдении условий, установленных пунктом 46 настоящего Положе-
ния. В ином случае статус сертификата не меняется. 
45. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата персонифицированного финансирования осуществляется 
при условии отсутствия фактов текущего использования сертификата 
дополнительного образования для обучения по дополнительным об-
щеобразовательным программам в объеме, не предусмотренном 
пунктом 49 настоящего Положения. 
46. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата учета может быть осуществлен при одновременном выпол-
нении следующих условий: 
1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для 
перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с 
использованием указанного сертификата и не отклоненные Заявки, на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестр сертифицированных образовательных про-
грамм; 
2) норматив обеспечения сертификата, определяемый в соответствии 
с программой персонифицированного финансирования на момент 
приема поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе (далее – потенци-
альный баланс сертификата), не превышает объем остатка средств 
на рассматриваемом для перевода сертификате. 
47. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата персонифицированного финансирования, в случае соблю-
дения условий, установленных пунктом 37 настоящего Положения, 
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной органи-
зацией) в день подачи Заявки на обучение по дополнительной обще-

образовательной программе, включенной в реестр сертифицирован-
ных образовательных программ, в случае если на момент подачи за-
явки на обучение общий объем обеспечения действующих сертифи-
катов дополнительного образования со статусом сертификата персо-
нифицированного финансирования не достиг совокупного объема 
обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, 
установленного Программой персонифицированного финансирова-
ния; 
48. При переводе сертификата дополнительного образования в статус 
сертификата персонифицированного финансирования норматив 
обеспечения сертификата устанавливается в размере потенциального 
баланса сертификата.  
49. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сер-
тификата учета, в случае соблюдения условий, установленных пунк-
том 46 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным ор-
ганом в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеоб-
разовательной программе, включенной в реестр предпрофессиональ-
ных, значимых и иных образовательных программ, недоступной для 
обучения по сертификату персонифицированного финансирования, но 
доступной для обучения по сертификату учета в соответствии с усло-
виями пункта 50 настоящего Положения. 
50. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сер-
тификата персонифицированного финансирования, подлежит автома-
тическому переводу в статус сертификата учета без направления За-
явки на обучение в случаях: 
1) при отклонении всех ранее поданных с использованием сертифика-
та дополнительного образования заявок на обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, включенным в реестр сер-
тифицированных образовательных программ, при одновременном от-
сутствии в текущем периоде действия Программы персонифициро-
ванного финансирования, заключенных с использованием сертифика-
та дополнительного образования договоров об образовании в рамках 
системы персонифицированного финансирования; 
2) при наступлении очередного периода действия Программы персо-
нифицированного финансирования, за исключение случаев, когда с 
использованием сертификата дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования были заключены договоры об образовании, действую-
щие в очередном периоде действия Программы персонифицирован-
ного финансирования. 
51. Максимальное количество услуг, получение которых предусматри-
вается по дополнительным образовательным программам, включен-
ным в соответствующий реестр образовательных программ, в зави-
симости от статуса сертификата устанавливается в соответствии с 
таблицей 1. 
Таблица 1 
Максимальное количество услуг, получение которых предусмат-
ривается по образовательным программам, включенным в соот-
ветствующий реестр образовательных программ 

Статус  
сертификата 

Максимальное количество услуг, получение которых 
предусматривается по образовательным программам, 
включенным в соответствующий реестр образователь-
ных программ 

Реестр предпрофесси-
ональных программ 

Реестр 
значимых 
программ 

Реестр общеразвива-
ющих программ 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет 
Сертификат учета 2 2 5 
Сертификат персони-
фицированного финан-
сирования 

2 2 1 

 
52. При подаче с использованием сертификата дополнительного об-
разования Заявок на обучение по дополнительным общеобразова-
тельным программам, включенным в реестры предпрофессиональных 
программ, значимых программ, иных образовательных программ, по-
ставщик образовательных услуг в течение одного рабочего дня за-
прашивает в уполномоченном органе информацию о возможности ис-
пользования соответствующего сертификата дополнительного обра-
зования для обучения по выбранной программе, а также о достижении 
ограничения на зачисление на обучение по соответствующему серти-
фикату дополнительного образования. 
53. В случае если использование соответствующего сертификата до-
полнительного образования для обучения по выбранной программе 
невозможно, либо если по результатам зачисления на обучение по 
выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем 
оказываемых услуг превысит максимальное количество оказываемых 
услуг, установленное пунктом 51 настоящего Положения для соответ-
ствующего сертификата дополнительного образования, поставщик 
образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение. 
54. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, 
поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 51 настоящего 
Положения, поставщик образовательных услуг рассматривает заявку 
на соответствие требованиям, установленным локальным порядком 
приема на обучение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обу-
чение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка 
на обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной образова-
тельной программе с использованием соответствующего сертификата 
дополнительного образования образовательная организация в тече-
ние 1 рабочего дня информирует уполномоченный орган. 
55. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с мо-
мента прекращения образовательных отношений с ребенком (момен-
та отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган о факте 
прекращения образовательных отношений по соответствующему сер-
тификату дополнительного образования. 
56. Порядок использования сертификата дополнительного образова-
ния для обучения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, включенным в реестр сертифицированных образовательных 
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программ, определяется Правилами персонифицированного финан-
сирования и Программой персонифицированного финансирования. 
57. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжа-
ет обучение по образовательным программам, включенным в реестры 
предпрофессиональных, значимых и иных образовательных про-
грамм, при этом, число получаемых им услуг, превышает возможности 
для зачислений, предусмотренные пунктом 51 настоящего Положе-
ния, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам 
которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обуче-
ние, независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом 
зачисление указанного ребенка на новые образовательные програм-
мы осуществляется в общем порядке. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2022 г.                                               № 138 
 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, за террито-
риями муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области в 2022 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 15.05.2020 №236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования», постановляю: 
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реали-
зующие программы дошкольного образования, за территориями му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
2022 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.03.2021 № 184 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, за территориями муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в 2021 году. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 10 февраля 2022 г. №138 
Закрепление муниципальных образовательных организаций, ре-
ализующих программы дошкольного образования, за территори-
ями муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области 

 Населенные пункты, улицы 
Муниципальная общеобразова-
тельная организация 

1.  Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-83, четная 
сторона 2-106), Чкалова (нечетная сторона 
1-99, четная сторона 2-110), Рабочая (не-
четная сторона 1-99а, четная сторона 2-
104), Чапаева, Таежная, Октябрьская, Киро-
ва, Совхозная, Геологов, Свердлова, Космо-
навтов, Калинина, 1 Луговой проезд, 2 Луго-
вой проезд, 3 Луговой проезд, 4 Луговой 
проезд, Южная, Коммунальная, Сибирская, 
Привольная, Калинина, 60 Лет октября, 
Горького, Советская, Кирова, Энергетиков, 
Медиков, Зеленый Лог, Берёзовая, Спортив-
ная, Чехова 
пер.Южный, пер.Водяной, пер.Торговый, 
пер.Банковский, пер.Октябрьский, 
пер.Речной, пер.Берёзовый, 
д. Полуденовка муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области; 
п.Рыбинск муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области; 
с.Палочка муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области, 
муниципальное автономное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района Том-
ской области 
 
 
 
 

2.  Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области: 
Гагарина (нечетная сторона с 85 и далее, 
четная сторона с 108 и далее), Чкалова (не-
четная сторона с 101 и далее, четная сторо-
на с 112 и дальше), Рабочая (нечетная сто-
рона с 99б и далее, четная сторона со 106 и 
далее), Комсомольская, Котовского, Ленина, 
Сплавная, Зеленая, Нарымская, Кашурнико-
ва, Курская, Береговая, Белозёрская, Широ-
ковская, Моховая, Строительная, Малышка, 
Пихтовая, Мелиораторов, Юбилейная, Лес-
ная, Пихтовая, Мира, Интернациональная, 
Линейная, Восточная, Железнодорожная, 
Энтузиастов, 
пер.Мирный, пер.Школьный, 
пер.Белоярский, пер.Томский, 
пер.Первомайский, пер.Строительный, 
пер.Столярный, пер.Железнодорожный, 

Филиал №3 муниципального ав-
тономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области 

пер.Кооперативный, пер.Зеленый, 
пер.Парашютный 

3.  Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области: 
Молодежная, Вокзальная, Белорусская, 
Песчаная, Светлая 

Филиал №2 муниципального ав-
тономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области 

4.  п. Сайга муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Сайгинская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области, 
филиал №5 муниципального ав-
тономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области 

5.  п. Ягодное, п. Санджик  муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Ягоднинская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области 

6.  п. Клюквинка муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Клюквинская средняя общеоб-
разовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской 
области 

7.  п. Степановка муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Степановская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхне-
кетского района Томской области, 
филиал №6 муниципального ав-
тономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области 

8.  п. Катайга муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Катайгинская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхне-
кетского района Томской области, 
Филиал №7 муниципального ав-
тономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области 

9.  п.Лисица муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Филиал муниципально-
го бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Белояр-
ская средняя общеобразователь-
ная школа №1» Верхнекетского 
района Томской области  

10.  п. Центральный муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

Филиал муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского района 
Томской области  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2022 г.                                               № 139 
 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в 2022 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 Минпросвещения 
России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования», постановляю: 
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
территориями муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в 2022 году согласно приложению к настоящему по-
становлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.12.2020 № 1201 «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за территориями муници-
пального образования Верхне-кетский район Томской области в 2021 
году». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 10 февраля 2022 г. № 139 
Закрепление муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в 2022 году 

 Населенные пункты, улицы 
Муниципальная общеобразова-
тельная организация 

1.  Улицы р.п. Белый Яр муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области:  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя 
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Гагарина (нечетная сторона 1-57, четная сто-
рона 2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-71, 
четная сторона 2-84), Рабочая (нечетная сто-
рона 1-71, четная сторона 2-74), Чапаева (не-
четная сторона 1-75, четная сторона 2-76), Та-
ежная (нечетная сторона 1-59, четная сторона 
2-44), Октябрьская (нечетная сторона 1-47, 
четная сторона 2-52), Кирова (нечетная сторо-
на 1-55, четная сторона 2-50), 
Совхозная, Геологов, Энергетиков, Свердлова, 
Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Чехо-
ва, 1 Луговой проезд, 2 Луговой проезд, 3 Лу-
говой проезд, 4 Луговой проезд,  
Горького, Сибирская, Привольная, Калинина, 
Российская, Южная, Коммунальная, 60 лет Ок-
тября, Советская, Медиков, Горкунова, Вок-
зальная, Молодежная, Белорусская, Песчаная, 
Светлая, 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 Верхнекет-
ского района Томской области; 
д. Кирзавод муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
с. Палочка муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области; 
п. Лисица муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (учащиеся 1-4 
классов) 

общеобразовательная школа 
№1» Верхнекетского района 
Томской области 
 
 
 
 

2.  Улицы р.п. Белый Яр муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона с 59 и дальше, 
четная сторона с 80 и дальше), Чкалова (не-
четная 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 сторона с 78 и дальше), 
Таежная (нечетная сторона с 61 и дальше, 
четная сторона с 44 и дальше), Октябрьская 
(нечетная сторона с 49 и дальше, четная сто-
рона с 54 и дальше), Кирова (нечетная сторо-
на с 57 и дальше, четная сторона с 52 и даль-
ше), Котовского, Ленина, Сплавная, 
Зеленая, Нарымская, Курская, Кашурникова,  
Береговая, Комсомольская, Широковская, 
Моховая, Строительная, Малышка, Спортив-
ная, Мелиораторов, Юбилейная, Лесная,  
Железнодорожная, Энтузиастов, Пихтовая,  
Мира, Интернациональная, Восточная, Кар-
бинская, 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. Парашют-
ный 

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

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

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
области 

4.  п. Ягодное, п. Санджик  муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
области 

5. п. Клюквинка муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского 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 
сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
д. Максимкин Яр муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области; 
с. Усть-Озерное муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Клюквинская средняя 
общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского рай-
она Томской области  
 

6.  п. Степановка муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
области  

7. п. Катайга муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской 
области  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2022 г.                                               № 140 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 го-

ды» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования, и реализации», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2016-2021 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
3) в муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы», 
утвержденной указанным постановлением: 
а) в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в) в абзаце 9 Введения слова «на 2016-2021 годы» заменить словами 
«на 2016-2024 годы»; 
г) главу 4 Механизмы реализации и управления муниципальной про-
граммой, включая ресурсное обеспечение изложить в следующей ре-
дакции: 
«Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной 
программой, включая ресурсное обеспечение  
Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является 
Администрация Верхнекетского района. 
Администрация Верхнекетский района: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эф-
фективное использование средств, выделенных на реализацию меро-
приятий Программы; 
разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 
нормативные документы, необходимые для эффективной реализации 
мероприятий Программы; 
вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Програм-
мы на очередной финансовый год; 
осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий Про-
граммы; 
осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприя-
тий Программы. 
Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый для 
финансирования Программы составляет на период 2016-2021 годы 
1519,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2016 год – 92,3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39,0 тыс. 
руб., местный бюджет – 53,3 тыс. руб.; 
2017 год – 381,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2018 год – 9,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2019 год – 266,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 256,0 тыс. 
руб., местный бюджет – 10,0 тыс. руб.; 
2020 год – 10,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2021 год – 510,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2022 год – 250 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2023 год – 0;  
2024 год – 0; 
 Расчёт денежных средств, запланированных в Программе 
основан на заявках в антитеррористическую комиссию МО Верхнекет-
ский район Томской области от учреждений Управления образования 
Администрации Верхнекетского района. 
 Объём финансирования Программы подлежит ежегодной 
корректировке исходя из возможностей местного бюджета. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы утверждается решением Думы Верхнекетского 
района о бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на очередной финансовый год. 
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 
куратор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующе-
го за отчётным кварталом представляет в отдел социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района от-
чёт о реализации Программы. 
Информация о выполнении Программы представляется в соответ-
ствии с приложением Порядка, утверждённого постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Верхнекетского района и их формирования и реализации» (да-
лее - Порядок) и пояснительной запиской, которая должна содержать 
информацию: 
о результативности Программы, оценке степени выполнения задач; 
об эффективности использования средств за отчётный период; 
о выполнении программных мероприятий; 



28 февраля 2022 г.  № 04 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 9 
 

 

 

о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выпол-
нения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявлен-
ных отклонений при реализации Программы; 
о достижении целевых индикаторов (показателей). 
Годовая информация о ходе реализации Программы представляется 
в отдел социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района до 15 февраля года следующего за отчётным, по 
формам аналогично квартальной отчётности. 
По истечению срока действия Программы куратор Программы обязан 
в течении двух месяцев подготовить информацию о реализации Про-
граммы за весь период её исполнения согласно приложению 8 Поряд-
ка и пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достиг-

нутых целях, полученном социально-экономическом эффекте, воз-
никших в процессе реализации Программы трудностях.»;  
д) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
е) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 февраля 2022г. № 140    

Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-

2024 годы» 
Наименование муниципальной про-
граммы  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования на 2016-2024 годы» 
(далее — Программа) 

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 
Заказчик муниципальной программы Администрация Верхнекетского района 
Исполнители муниципальной програм-
мы  

Администрация Верхнекетского района 
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти структур МВД и МЧС России (по согласованию) 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 

Стратегическая цель социально - эко-
номического развития Верхнекетского 
района, на которую направлена реали-
зация муниципальной программы  

Создание комфортной среды жизнедеятельности 

Цель муниципальной программы  Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от тер-
рористических и экстремистских актов.  

Показатели цели муниципальной про-
граммы и их значения (с детализацией 
по годам реализации)  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Проявление экстремизма и терроризма 
на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской об-
ласти, число случаев 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задачи муниципальной программы  Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и 
экстремистской деятельности на территории Верхнекетского района. 

   

Показатели задач муниципальной про-
граммы и их значения (с детализацией 
по годам реализации муниципальной 
программой)  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Число органов местного самоуправле-
ния, учреждений, организаций Верхне-
кетского района, охваченных профилак-
тической работой, направленной на не-
допущение проявлений экстремизма и 
терроризма на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетского райо-
на Томской области, количество 

482 482 482 482 482 482 482 482 482 

Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы  

2016-2024 годы 
   

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 

нет 
   

Объем и источники финансирования (с 
детализацией по годам реализации, 
тыс. рублей)  

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согла-
сованию)  

          

областной бюджет (по согласова-
нию)  

295,0 39,0   256,0      

районный бюджет 1224 53,3 381,7 9,0 10,0 10,0 510,0 250 0 0 
бюджеты поселений (по согласо-
ванию) 

          

внебюджетные источники (по со-
гласованию)  

          

всего по источникам  1519,0 92,3 381,7 9,0 266,0 10,0 510,0 250 0 0 
Организация управления муниципаль-
ной программы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией Про-
граммы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному 
комплексу и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет главный специалист по 
ГО и ЧС Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 февраля 2022г. № 140    
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-
2024 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области на 2016-2024 годы» 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террористических и экстре-
мистских актов. 
Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности на территории 
Верхнекетского района. 
1. Информационное обеспечение де-

ятельности органов местного са-
моуправления, общественных и 
иных заинтересованных ведомств, 
и организаций по профилактике 
терроризма, экстремизма путем 
опубликования информации в рай-
онном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», на сайте 
Администрации Верхнекетского 
района в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».  

 2016-2024 
годы 

--- --- --- --- --- --- Администрация 
Верхнекетского 
района 

Информирование 
- не реже 1 раза в 
полугодие 

2. Повышение уровня взаимодей-
ствия Администрации Верхнекет-
ского района с правоохранитель-
ными структурами и МЧС при ор-
ганизации и проведении профи-
лактических антитеррористических 
мероприятии на своих территори-
ях. Организация и проведение за-
седаний антитеррористической 
комиссии МО Верхнекетский район 
Томской области 

 2016-2024 
годы 

--- --- --- --- --- --- Администрация 
Верхнекетского 
района 

Проведение засе-
даний Антитерро-
ристической ко-
миссии  
- не реже 1 раза в 
квартал 

3. Приобретение и установка в зда-2016 год 14,3   14,3   Администрация Приобретение 
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нии Администрации Верхнекетско-
го района стенда с плакатами ан-
титеррористической направленно-
сти «Терроризм – угроза обще-
ству»  

Верхнекетского 
района 

стенда с плаката-
ми антитеррори-
стической направ-
ленности – 1шт. 

 
4. 

 
Приобретение и установка улич-
ных светильников «Кобра» в МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягод-
нинская СОШ» 

 
2016 год 

 
78,0 

  
39,0 

 
39,0 

   
Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

 
Приобретение 
уличных светиль-
ников «Кобра» - 24 
шт. 

5. Приобретение в Администрацию 
Верхнекетского района ручного 
металлодетектора  

2017 год 15,4   15,4   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение 
ручного металло-
детектора – 1шт. 

6. Приобретение в Администрацию 
Верхнекетского района прибора 
дозиметр-радиометр 

2017 год 17,2   17,2   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение 
прибора дози-
метр-радиометр – 
1шт. 

7. Установка системы телевизионно-
го (видео) наблюдения в МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», филиале 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» в 
п.Центральный, МАОУ ДО «ДШИ», 
МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского 
района Томской области, МКОУ 
«Лисицынская НОШ», МКОУ 
«Дружнинская НОШ», МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» и его 
филиалах 

2017 год 269,1   269,1   Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Установка систе-
мы телевизионно-
го (видео) наблю-
дения в МБОУ 
«Клюквинская 
СОШИ», филиале 
МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ» в 
п.Центральный, 
МАОУ ДО «ДШИ», 
МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского 
района Томской 
области, МКОУ 
«Лисицынская 
НОШ», МКОУ 
«Дружнинская 
НОШ», МАДОУ 
«Верхнекетский 
детский сад» и его 
филиалах 

8. Приобретение и установка видео-
наблюдения в МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова по ул.Гагарина, 19а/1 

2017 год 80,0   80,0   МОАУ ДО 
ДЮСШ им. А. 
Карпова 

Приобретение и 
установка видео-
наблюдения в 
МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова по 
ул.Гагарина, 19а/1 

9. Приобретение и установка улич-
ных светодиодных светильников  в 
МБОУ «Степановская СОШ» 

2018 год 9,0   9,0   Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Приобретение 
уличных светоди-
одных светильни-
ков 

10. Приобретение и установка камеры 
наружного видеонаблюдения в 
МБОУ «Сайгинская СОШ» 

2019 год 10,0   10,0   Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Приобретение ка-
меры наружного 
видеонаблюдения 
– 1 шт. 

11. Оснащение устройствами ви-
деофиксации автобусов для пере-
возки обучающихся в муниципаль-
ные общеобразовательные орга-
низации 

2019 год 256,0  256,0    Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Оснащение 
устройствами ви-
деофиксации ав-
тобусов для пере-
возки обучающих-
ся в муниципаль-
ные общеобразо-
вательные органи-
зации – 8 единиц 

12. Приобретение и установка улич-
ных светодиодных светильников 
«Кобра» в МБОУ «Катайгинская 
СОШ» 

2020 год 10,0   10,0   Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Приобретение 
уличных светоди-
одных светильни-
ков 
 

13. Приобретение и установка улич-
ных светодиодных светильников 
«Кобра» в МБОУ «Ягоднинская 
СОШ» 

2021 год 10,0   10,0   Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района 

Приобретение 
уличных светоди-
одных светильни-
ков 
 

14. Обеспечение антитеррористиче-
ской защиты объектов образова-
ния 

2021 год 500   500   Управление 
образова-ния 
Администрации 
Верхнекетского 
рай-она 

Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской защиты объ-
ектов образова-
ния, выполнение 
мероприятий про-
тиводействия де-
структивным 
идеологиям, мо-
дернизация си-
стем противопо-
жарной защиты 

15. Обеспечение антитеррористиче-
ской защиты объектов образова-
ния 

2022 год 250   250   Управление 
образова-ния 
Администрации 
Верхнекетского 
рай-она 

Обеспечение ан-
титеррористиче-
ской защиты объ-
ектов образова-
ния, выполнение 
мероприятий про-
тиводействия де-
структивным 
идеологиям, мо-
дернизация си-
стем противопо-
жарной защиты 

 Итого по задаче: Всего: 1519  295,0 1224     
2016 год 92,3  39,0 53,3     
2017 год 381,7   381,7     
2018 год 9,0   9,0     
2019 год 266,0  256,0 10,0     
2020 год 10,0   10,0     
2021 год 510,0   510,0     
2022 год 250   250     
2023 год 0   0     
2024 год 0   0     

 Итого по программе: всего 1519  295,0 1224     
2016 год 92,3  39,0 53,3     
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2017 год 381,7   381,7     
2018 год 9,0   9,0     
2019 год 266,0  256,0 10,0     
2020 год 10,0   10,0     
2021 год 510,0   510,0     

  2022 год 250   250     
  2023 год 0   0     
  2024 год 0   0     

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 февраля 2022г. № 140     
Приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-

ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-
2024 годы» 

Система показателей (индикаторов), муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области на 2016-2024 годы» 
 
№ 
 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика 
расчета 
показателя 

Периодичность мероприятий в год 
в том числе по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террористических и экстре-
мистских актов. 
 Проявление экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
число 
случаев 

--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности на территории 
Верхнекетского района. 
 Число органов местного самоуправления, учреждений, организаций Верхнекетского 

района, охваченных профилактической работой, направленной на недопущение про-
явлений экстремизма и терроризма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Кол-во --- 482 482 482 482 482 482 482 482 482 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 февраля 2022 г.                                               № 142 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 

направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском 
районе» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, распоряжением Администрации Томской области от 27.01.2022 
№42-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Том-
ской области от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение ее эффективности», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение 
ее эффективности в Верхнекетском районе» следующие изменения:   
в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение ее эффективности в Верхнекет-
ском районе, утвержденном указанным постановлением: 
1) в главе 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры: 
а) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель / со-
исполнители 

Срок испол-
нения 

1. Обеспечить к 2018 году поэтапное повыше-
ние уровня средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры до уровня 
средней заработной платы по Томской об-
ласти 

МАУ «Культура»,  
Управление Фи-
нансов Админи-
страции Верхне-
кетского района 

2013 – 2018 
годы 

2. Обеспечить приоритетное повышение 
оплаты труда низкооплачиваемых катего-
рий квалифицированных работников учре-
ждений культуры, включая библиотечных 

 МАУ «Культура», 
Управление Фи-
нансов Админи-
страции Верхне-

2013 – 2018 
годы 

работников, работников культурно-
досуговых учреждений и музеев 

кетского района 

3. Утвердить предельный уровень соотноше-
ния средней заработной платы руководите-
лей учреждений культуры и средней зара-
ботной платы работников этих учреждений 
в кратности от 1 до 8 

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

II квартал 
2022 года 

4. Обеспечить проведение мониторинга вы-
полнения мероприятий, направленных  
на повышение заработной платы работни-
ков учреждений культуры  

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

Ежегодно 

5. Обеспечить контроль за проведением ста-
тистического наблюдения показателей 
средней заработной платы работников 
учреждений культуры  

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

2013 – 2022 
годы 

б) в пункте 4: 
таблицу подпункта 1) изложить в следующей редакции: 
«(процентов) 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

78,5 81 78,5 85 108,9 120,3 115,6 118,5 112,1 106,3 
 таблицу подпункта 2) изложить в следующей редакции: 
«(человек) 
2012 год 2013 

год 
2014 
год 

2015 
 год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

96 96 95 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 
3) Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «до-
рожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности" в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, утвержденное указанным постановлением 
(приложение №2) изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 февраля 2022 года.  

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от «11» февраля 2022 г. №142 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 24 мая 2013 г. № 552 
Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-

вышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2012 
год 

2013 
год 

(план) 

2013 
год 

(факт) 

2014 
год 

(план) 

2014 
год 

(факт
) 

2015 
год 

(план) 

2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(план) 

2016 
год 

(факт) 

2017 
год 

(план) 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(план) 

2018 
год 

(факт) 

2019 
год 

(план) 

2019 
год 

(факт) 

2020 
год 

(план) 

2020 
год 

(факт) 

2021 
год 

 
2022 
год 

  Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры   

1 
Средняя заработная плата по Томской обла-
сти, руб. 

27075 29692 30446 32988 32503 33998 х х х х х х х х х х х х х 

2 
Среднемесячный доход от трудовой деятель-
ности по Томской области, руб.      

29000,
0 

30071,
3 

31719,
0 

31604,
1 

34200,
0 

32871,
1 

36297,
0 

36121,
0 

37850,
0 

37692,
0 

37858,
0 

38905,
0 

40 
947,0 

43 
179,0 

3 

Соотношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры и средней за-
работной платы по Томской области, % (с 
факта 2015 года соотношение средней зара-
ботной платы работников учреждений культу-
ры и среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по Томской области) 

48,4 60,0 60,4 64,9 66,3 63,4 74,1 70,8 72,4 90,0 94,0 100,0 101,1 96,9 97,5 100,0 97,5 95,0 90,1 

4 
Среднемесячная заработная плата  работ-
ников учреждений культуры  в Томской 
области, руб. 

13 093 17 815 18 378 21 409 
21 

557 
21 557 

22292,
2 

22462,
3 

22889,
7 

30780,
0 

30896,
4 

36297,
0 

36510,
3 

36687,
0 

36765,
9 

37858,
0 

37941,
5 

38 
905,0 

38 
905,0 

5 
Темп роста средней заработной платы  ра-
ботников учреждений культуры в Томской 
области к предыдущему году,  % 

х 136 140 116 117 100 103,4 100,8 102,7 134,5 135,0 117,5 118,2 100,5 100,7 103,0 103,2 102,5 100,0 

6 
Среднемесячная заработная плата  работ-
ников учреждений культуры Верхнекет-
ского района Томской области, руб. 

15 
553,6 

23 
307,5 

23 
308,8 

26 
718,6 

26 
718,7 

26 
688,3 

26 
688,3 

26 
952,3 

26 
952,3 

37 
260,9 

37 
260,9 

43 
670,2 

43 
670,3 

43 
756,1 

43 
756,1 

44 
859,9 

44 
859,9 

45 
910,6 

 
 

45 
910,6 

  
в том числе соотношение средней заработной 
платы категории персонала к средней зара-
ботной плате основного персонала: 

                  
 

7 Административно-управленческий персонал       
1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 

8 Основной персонал       
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

9 Вспомогательный персонал       
0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 

10 Соотношение средней заработной платы  ра- 57,4 78,5 76,6 81,0 82,2 78,5 88,7 85,0 85,3 108,9 113,4 120,3 120,9 115,6 116,1 118,5 115,3 112,1 106,3 
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Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 февраля 2022 г.                                               № 151 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на государственную поддержку отрасли культуры по модерниза-
ции муниципальных библиотек в части комплектования книжных 

фондов 
 
 В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области», утвержденной постановлением Админи-
страции Томской области от 27.09.2019 № 347а, на основании реше-
ния Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 «О местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новляю: 
1.Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на государственную поддержку 
отрасли культуры по модернизации муниципальных библиотек в части 
комплектования книжных фондов (далее – расходное обязательство) 
в сумме 143 977 (сто сорок три тысячи девятьсот семьдесят семь) 
рублей 64 копейки, в том числе: 
1)за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 136 778 
(сто тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 76 ко-
пеек в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 118 997 (сто восем-

надцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 52 копейки; 
за счет средств областного бюджета в сумме 17 781 (семнадцать ты-
сяч семьсот восемьдесят один) рубль 24 копейки; 
2)за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 7 198 (семь тысяч сто 
девяносто восемь) рублей 88 копеек в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы». 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части контроля за достижением значений показателей результа-
тивности использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на модернизацию муниципальных библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов в рамках государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Томской области», утвержденной постанов-
лением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 347а (далее 
- Субсидия) – Администрация Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Верхнекетская централизованная библиотечная система» (далее – 
МАУ «Верхнекетская ЦБС»). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить предоставление 
в Департамент по культуре Томской области (далее - Департамент) 
отчетов в сроки и по формам, установленным соглашением о предо-
ставлении бюджету муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области Субсидии, заключенным с Департаментом. 
4. Директор МАУ «Верхнекетская ЦБС» несет ответственность за це-
левое расходование средств Субсидии. 

ботников учреждений культуры Верхне-
кетского района Томской области и сред-
ней заработной платы по Томской области, % 

11 

Темп роста средней заработной платы  ра-
ботников учреждений культуры Верхне-
кетского района Томской области к 
предыдущему году,  % 

х 150 150 115 115 100 100 101 101 138 138 117 117 100 100 103 103 102 100 

  
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работни-

ков учреждений культуры 

 
 
 

 

12 
Среднесписочная численность  работников 
учреждений культуры,   человек 

3950,0 3997,0 3985,0 3985,0 
3959,

3 
3885,0 3805,9 3805,9 3728,3 3747,8 3752,9 3761,7 3754,4 3759,6 3766,8 3779,6 3765,4 3765,4 3765,4 

13 

Доля  средств от приносящей доход деятель-
ности в ФОТ   работников учреждений 
культуры Верхнекетского района Том-
ской области, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме  средств, предусмотренных на повы-
шение оплаты труда  работников учрежде-
ний культуры Верхнекетского района 
Томской области, %  

х х 0,0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,7 49,7 49,7 7,1 7,1 

15 
Среднесписочная численность  работников 
учреждений культуры Верхнекетского 
района Томской области,   человек 

96,0 96,0 95,0 95,0 95,2 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 

  в том числе:                   
 

16 Административно-управленческий персонал       
4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

17 Основной персонал       
59,5 59,5 61,6 61,6 61,9 61,9 61,5 61,5 60,7 61,5 60,4 60,4 60,4 

18 Вспомогательный персонал       
29,1 29,1 29,0 29,0 29,0 29,0 29,4 29,4 30,2 29,4 30,5 30,5 30,5 

  Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры Верхнекетского района 
    

 

19 ФОТ с начислениями, тыс. руб. 23329,0 34959,0 34596,7 39657,9 
39741

,5 
38612,

2 
38612,

1 
38994,

1 
38994,

1 
53908,

4 
54083,

0 
63386,

0 
63386,

0 
63510,

6 
63510,

6 
65112,

7 
65112,

7 
66637,

8 
66637,

8 
  с учетом: 

                  
 

20 
Объема средств от оптимизации за счет со-
кращения численности  работников учре-
ждений культуры, тыс.руб.  

х 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,7 1000,7 1010,6 1010,6 1397,2 1222,5 1432,8 1432,8 1435,7 1435,7 1471,9 1471,9 1506,3 1506,3 

  в том числе: 
                  

 

21 
 ФОТ за счет средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 111,6 83,1 68,7 68,7 68,7 

22 
Темп роста  средств от приносящей доход де-
ятельности в ФОТ к предыдущему году, % 

х х х х х х х х х х х 100 65 100 134 74 62 100 100 

23 

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (до-
полнительная потребность средств на повы-
шение заработной платы работников учре-
ждений культуры), тыс. руб. 

х 11630,0 11267,8 5061,2 
5144,

7 
4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 

19311,
6 

19486,
3 

28789,
2 

28789,
3 

28913,
8 

28913,
9 

30516,
0 

30516,
0 

32041,
1 

32041,
1 

  в том числе: 
                  

 

24 
за счет средств консолидированного бюджета 
, тыс. руб. 

х 11630,0 11267,8 5061,2 
5144,

7 
4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 

19311,
6 

19359,
2 

28662,
1 

28706,
2 

28830,
8 

28802,
3 

30432,
9 

30447,
2 

31972,
3 

31972,
3 

25 
включая средства, преду смотренные на  по-
выше ние заработной платы работников 
учреждений культуры, тыс. руб. 

х 10580,2 10470,0 4268,0 
4268,

0 
3231,1 3231,1 3106,9 3106,9 

17514,
9 

17515,
0 

26780,
3 

26780,
4 

26646,
5 

26646,
5 

14819,
9 

14819,
9 

16345,
1 

16345,
1 

26 
включая средства, преду смотренные на 2013 
год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. 
руб. 

х 1049,8 1049,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
включая средства на увеличение штатной 
численности в 2013 году, 2017-2018 годах, 
2020 году тыс. руб. 

х 0 -252,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
включая средства на обеспечение заработной 
платы низкооплачиваемой категории до 
МРОТ начиная с 2016 года, тыс.руб. 

       
506,2 506,2 1012,4 1059,9 1059,9 1103,9 1103,9 1075,5 1103,9 1118,2 1118,2 1118,2 

29 

включая дополнительные средства бюджетов 
муниципальных образований Томской обла-
сти и областных государственных учреждений 
на увеличение численности, тыс.руб. 

           
37,6 37,6 296,1 296,1 

13724,
8 

13724,
8 

13724,
8 

13724,
8 

  
в т.ч дотация муниципальным образованиям 
Томской области, тыс. руб.              

258,4 258,4 
13687,

1 
13687,

1 
13687,

1 
13687,

1 

30 
включая средства, полученные за счет прове-
дения мероприятий по оптимизации, 
(тыс.руб.), из них: 

х 0 0 793,2 876,7 784,4 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 

31 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0 0 190,7 190,7 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 

32 
от сокращения и оптимизации расходов на 
содержание учреждений,тыс. рублей 

х 0 0 602,5 686,0 573,2 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 

33 
за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, тыс. руб. 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 111,6 83,1 68,7 68,7 68,7 

34 
Итого, объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 24+ 
стр.33) 

х 11630,0 11267,8 5061,2 
5144,

7 
4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 

19311,
6 

19486,
3 

28789,
2 

28789,
3 

28913,
8 

28913,
9 

30516,
0 

30516,
0 

32041,
1 

32041,
1 

35 

Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда, % ((стр. 20 + стр. 
30)/стр. 23*100%) 

х 0 0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,4 7,4 7,1 7,1 

36 
Ассигнования консолидированного бюджета 
(нарастающим итогом к уровню 2012 года), 
тыс.рублей 

х 10580,2 10470,0 14848,3 
14848

,3 
13811,

3 
13811,

3 
13687,

1 
13687,

1 
28095,

1 
28095,

1 
37360,

5 
37360,

5 
37226,

6 
37226,

6 
25400,

1 
25400,

1 
26925,

3 
26925,

3 

37 
Доля ФОТ административно- управленческого 
и вспомогательного персонала в общем ФОТ, 
% 

32,1 22,4 28,2 23,7 29,5 29,9 29,4 30,4 29,4 25,8 26,3 26,1 26,6 26,6 28,9 26,4 30,4 30,4 30,4 
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5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страции Верхнекетского района обеспечить ее возврат в неиспользо-
ванной части в установленном бюджетным законодательством поряд-
ке. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                               № 161 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2023 года» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 
года»; 
2) в пункте 1 слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 года»; 
3) пункте 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Куратором муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года» назначить 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике.»; 
4) в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2023 года», утвержденной указанным 
постановлением: 
а) в наименовании слова «до 2023 года» заменить словами «до 2024 

года»; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению; 
в) абзац 1 раздела «Приоритетные задачи социально-экономического 
развития Верхнекетского района, на решение которых направлена 
МП» изложить в следующей редакции:  
«Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2024 года» направлена на решение 
стратегической цели социально-экономического развития Томской об-
ласти и Верхнекетского района – высокие стандарты благосостояния 
человека и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и вос-
питания детей, отраженной в Стратегии социально-экономического 
развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлени-
ем Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.»; 
г) абзац 21 раздела «Цель, задачи, целевые показатели МП» изло-
жить в следующей редакции:  
«Второй этап реализации (2018-2024 годы) предусматривает наращи-
вание темпов комплексного развития населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального образования, с учетом прогнозируемого роста 
потребности в создании комфортных условий проживания на террито-
рии Верхнекетского района:»; 
д) абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы составляет 122792,9 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 10371,4 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Томской области – 67884,4 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 21577,1 тыс. руб-
лей; 
за счет средств бюджетов поселений – 791,0 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 22169,0 тыс. рублей.»; 
е) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению; 
ж) приложение №2 изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17 февраля 2022 г. №161 
Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года» 

Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года» (далее – 
Программа) 

Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по со-

гласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура» 
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхнекетского 
района, на которую направлена реализа-
ция МП 

Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития 

Цель МП Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района 
Показатели цели МП и их значения (с де-
тализацией по годам реализации) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 
 

2022 2023 2024 

Численность населения Верхнекетского райо-
на, тыс.чел.  

16,8 16,2 16,1 15,9 15,8 15,8 15,7 
14,8 14,8 14,9 15,0 

Уровень обеспеченности населения жильем, 
кв.м.на чел 

22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 24,4 
24,4 24,4 24,4 24,5 

Задачи МП 1. Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов в жилье. 

2. Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района. 
3. Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значе-

ния. 
Показатели задач МП и их значения (с де-
тализацией по годам реализации МП) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Количество семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия, всего, семей,  

6 3 3 3 3 2 1 
1 1 2 2 

в том числе количество молодых семей и мо-
лодых специалистов, улучшивших свои жи-
лищные условия, семей. 

4 2 2 2 3 2 1 
1 1 2 2 

Протяженность внутрипоселковых дорог, вве-
денная в эксплуатацию за год, км. 

- - - - - - - 
- - 3,107 3,107 

Количество населения, получившего доступ к 
услугам музея, чел. 

1279 1280 1290 1300 1300 1300 2114 
2000 3000 3000 3000 

Количество реализованных проектов местных 
инициатив, ед. 

- - - - 5 5 3 
2 4 5 5 

Сроки и этапы реализации МП 2014-2024 годы 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2024 годы. 

Объем и источники финансирования (с 
детализацией по годам реализации, тыс. 
рублей) 

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласова-
нию)  

10371,4 1771,0 562,5 813,7 929,4 648,8 1725,5 1739,1 
1992,7 188,7 0,0 0,0 

областной бюджет (по согласованию)  67884,4 4705,6 1550,6 978,2 2151,2 5321,8 46671,6 2872,8 1304,7 2327,9 0,0 0,0 
районный бюджет 21577,1 977,6 1383,1 346,9 402,9 1449,7 14198,7 1041,1 430,8 1346,3 0,0 0,0 
бюджеты поселений (по согласова-
нию) 

791,0 - - - - 293,4 187,0 145,9 
164,7 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники (по согла-
сованию)  

22169,0 3237,6 1990,8 2601,2 7590,2 2599,0 1285,4 1333,6 
889,7 641,5 0,0 0,0 

всего по источникам  122792,9 10691,8 5487,0 4740,0 11073,7 10312,7 64068,2 7132,5 4782,6 4504,4 0,0 0,0 
Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за 

реализацией Программы осуществляет куратор – первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекет-
ского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, администрации городского и сельских 
поселений Верхнекетского района (по согласованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура». 

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17 февраля 2022 г. №161 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года» 
NN Наименование цели, задачи, меро-Срок Объем В том числе за счет средств Ответственные Показатели результата меро-
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пп приятия МП испол-
нения 

финанси-
рования 
(тыс. руб-
лей) 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го  
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Вне-
бюджет-
ных ис-
точников 

исполнители приятия <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области 

1 
Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов в жилье 

1.1. 
Обеспечение жильем граждан, про-
живающих в сельской местности 

всего 9410,3 1026,8 1213,3 392,2  6778 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

2014 2413,3 450,0 500,0 124,6   1338,7 
Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2 

2015 1602,3 94,8 115,1 35,0   1357,4 
Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1 

2016 1810,0 251,7 327,9 177,0   1053,4 
Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1 

2017 3584,7 230,3 270,3 55,6   3028,5 
Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 1 

2018       - 
2019         
2020        
2021        
2022        

  
2023       

 
 

2024        

1.2. 

Развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и повыше-
ние уровня благоустройства домо-
владений 

всего 28583,4 6025,8 7430,8 2077  13049,8 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 

2014 
5278,9 1321 1583,7 475,3  1898,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 4 

2015 
2270,2 467,7 935,3 233,8  633,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2 

2016 
2930 562 650,3 169,9  1547,8 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2 

2017 
6357,5 699,1 810,7 286  4561,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2 

2018 
4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 3 

2019 
3487 1725,5 353,4 362  1046,1 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2 

2020 
1810 358,9 817,6 90,5  543 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1 

2021 
273,7 54,1 123,8 13,7  82,1 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1 

2022 
1536,3 188,7 809,9 76,8  460,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1 

  
2023 

      Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2 

2024 
      Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2 

 Итого по задаче 1 

всего 37993,7 7052,6 8644,1 2469,2  19827,8 

  

2014 7692,2 1771 2083,7 599,9  3237,6 
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8  1990,8 
2016 4740 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 9942,2 929,4 1081 341,6  7590,2 
2018 4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 
2019 3487 1725,5 353,4 362  1046,1 
2020 1810 358,9 817,6 90,5  543 
2021 273,7 54,1 123,8 13,7  82,1 
2022 1536,3 188,7 809,9 76,8  460,9 

  
2023       

  
2024       

2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района  

2.1. 
Корректировка документов террито-
риального планирования и градо-
строительного зонирования  

Всего 250   250   

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 
 

Внесены изменения в доку-
менты территориального пла-
нирования и градостроитель-
ного зонирования 
 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 250   250   
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023        

 
2024        

2.2. 

Определение границ населенных 
пунктов и территориальных зон на 
местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный 
кадастр недвижимости 

Всего 50   50   

администрации 
городского и 
сельских поселе-
ний Верхнекетско-
го района (по со-
гласованию) 

Сведения о границах насе-
ленных пунктов и территори-
альных зон внесены в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости 
 

2014       
2015       
2016       
2017 5   5   
2018       
2019 45   45   
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

2.3. 
Внесение изменений в генеральные 
планы поселений 

Всего 1136,7   1136,7   

 администрации 
городского и 
сельских поселе-
ний Верхнекетско-
го района  (по со-
гласованию) 

Внесение изменений в гене-
ральные планы поселений 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 40   40   
2019 1096,7   1096,7   
2020       
2021       
2022       

  
2023         
2024         

2.4. 
Технологическое присоединение для 
электроснабжения микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

Всего 798,1   798,1   

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 
 

 
2014 239,4   239,4    

2015 
558,7   558,7   КТП – 1шт., строительная 

длина ВЛЭ-10кВ – 0,12 км. 
2016        
2017        
2018        
2019        
2020        
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2021        
2022        

  
2023       

 
 

2024        

2.5. 

Строительство инфраструктуры в 
микрорайоне «Юго-Западный» 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области 

всего       

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Ввод 4,618 км. дороги - фор-
мирование подъездных путей 
к 159 зем. участкам микрорай-
она 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023        
2024        

2.5.1. 
1 очередь – пер.Березовый, 
ул.Березовая, ул.Медиков, 
ул.Чехова, ул.Российская 

всего       

Обеспечение дорогами 73 
участков микрорайона новой 
жилой застройки - 1,651 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        

2.5.2. 
2 очередь – ул.Российская, 
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская 

всего       

 
Обеспечение дорогами 47 
участков микрорайона новой 
жилой застройки - 1,456 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        

2.5.3. 
3 очередь – ул.Российская, 
ул.Леспромхозная, ул.Рогалева, 
ул.Шашева, ул.Медиков 

всего       

 Обеспечение дорогами 39 
участков микрорайона новой 
жилой застройки - 1,813 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

2.6. 
Строительство улично-дорожной се-
ти в микрорайоне «Восточный» 
р.п.Белый Яр 

всего       

 Ввод 2,953 км. дороги - фор-
мирование подъездных путей 
к 96 зем.участкам микрорайо-
на 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

2.6.1. 
1 очередь – ул.Моховая, 
ул.Восточная, пер.Мирный, ул.Мира 

всего       

 Обеспечение дорогами 58 
участков микрорайона новой 
жилой застройки - 1,355 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

2.6.2. 
2 очередь – ул.Белозерская, 
ул.Радужная, ул.Линейная 

всего       

  Обеспечение дорогами 38 
участков микрорайона новой 
жилой застройки - 0,938 км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

2.6.3. 3 очередь – пер.Томский 

всего       

 
Проездная дорога – ввод 0,66 
км. 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        

2.7. 

Разработка проекта планировки и 
проекта межевания территории мик-
рорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

всего 2474  2350 124   
МКУ «Инженер-
ный центр» 
 

Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания 

2014 2474  2350 124   
2015       
2016       



16 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 28 февраля 2022 г. № 04 
 

 

 

2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

2.8. 

Разработка проекта планировки и 
проекта межевания территории мик-
рорайона «Восточный» в р.п.Белый 
Яр 

всего 286,2  271,9 14,3   

МКУ «Инженер-
ный центр» 
 

Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания 

2014 286,2  271,9 14,3   
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        

2.9. 

Подготовка документации по плани-
ровке и межеванию территории 
(проекта планировки территории, 
содержащего проект межевания 
территории) населённого пункта р.п. 
Белый Яр 

всего 1126,5  1070,2 56,3   

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

 Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания 

2014      
2015      
2016      
2017 1126,5  1070,2 56,3  
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

  
2023       

 
 

 
2024       

2.10. 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области 

всего 545,6   545,6   

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Утверждение проектно-
сметной документации 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 446,6   446,6  
2020 99   99  
2021      
2022      

  
2023       

   
2024      

2.11. 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство улично-
дорожной сети микрорайона «Во-
сточный» в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 

всего       
 

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Утверждение проектно-
сметной документации 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

  
2023       

  
 

2024       

2.12. 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство крае-
ведческого музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

всего 1000,4  500,2 500,2   

МКУ «Инженер-
ный центр» 

 
Утверждение проектно-
сметной документации 
 

2014      
2015 1000,4  500,2 500,2  
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

  
2023       

  
 

2024       

2.13. 

Выполнение натурных историко-
культурных исследований на зе-
мельных участках, отводимых под 
строительство краеведческого музея 
в р.п.Белый Яр 

всего 55,4   55,4   

МКУ «Инженер-
ный центр» 

Утвержденный отчет о натур-
ных историко-культурных ис-
следованиях 

2014      
2015 55,4   55,4  
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

  
2023       

  
 

2024       

2.14. 
Строительство краеведческого му-
зея в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

всего       

МАУ «Культура» 

Количество населения, полу-
чившего доступ к услугам му-
зея после реализации проекта 
- 9880 человек в год (пропуск-
ная способность объекта – 40 
человек в день) 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      
2021      
2022      

  
2023       

   
2024      

2.15. 

Проведение пересчета сметы на 
строительство объекта «Берего-
укрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской об-
ласти», получившей положительное 
заключение государственной экс-
пертизы №70-1-5-0095-15 от 
18.08.2015г., в уровень цен 2 кв. 
2018г. ФЕР, проведение проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства "Берегоукрепление р. 
Кеть на участке р.п.Белый Яр Верх-

всего 98   98   

 

Получение сметы, пересчи-
танной в уровень цен 2 
кв.2018г. ФЕР, положительное 
заключение о проверке досто-
верности определения смет-
ной стоимости объекта капи-
тального строительства 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018 98   98  
2019      
2020      
2021      

2022 
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некетского района Томской области" 

  
2023       

   
2024      

 2.16. 

Проведение пересчета сметы на 
строительство объекта «Берего-
укрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской об-
ласти», получившей положительное 
заключение государственной экс-
пертизы №70-1-0102-18 от 
30.07.2018г., в уровень цен 2 кв. 
2019г. ФЕР, проведение проверки 
достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства "Берегоукрепление р. 
Кеть на участке р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области" 

всего 25,9   25,9   

 

Получение сметы, пересчи-
танной в уровень цен 2 
кв.2019г. ФЕР, положительное 
заключение о проверке досто-
верности определения смет-
ной стоимости объекта капи-
тального строительства 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 25,9   25,9  
2020      
2021      

2022 

     

  
2023       

   
2024      

2.17. 
Берегоукрепление р.Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области 

всего 150   150   

Администрация 
Белоярского го-
родского поселе-
ния 
(по согласованию) 

Протяженность берегоукреп-
ления 1452 м. 

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 150   150  
2020      
2021      
2022      

  
2023       

   
2024      

2.18. 
Приобретение сельского дома куль-
туры в п.Клюквинка Верхнекетского 
района 

всего 53693,1  43410,5 10282,6   

  

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 53693,1  43410,5 10282,6  
2020      
2021      
2022      

  
2023       

   
2024      

2.19. 
Приобретение оборудования для 
сельского дома культуры в п. 
Клюквинка Верхнекетского района 

всего 1589,5   1589,5   

  

2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019 1589,5   1589,5  
2020      
2021      
2022      

  
2023       
2024       

2.20. 

Корректировка проектно-сметной до-
кументации на строительство крае-
ведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

всего 120   120   

МКУ «Инженер-
ный центр» 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 120   120   
2021       
2022       
2023       
2024       

2.21. 
Проведение комплексных кадастро-
вых работ на территории Томской 
области 

всего 18,9   18,9   

Администрация 
Верхнекетского 
района в лице её 
органа - Управле-
ния по распоря-
жению муници-
пальным имуще-
ством и землёй 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022 18,9   18,9   
2023       
2024       

2.22. 

Оплата услуг по повторной государ-
ственной экспертизе проектной до-
кументации в части проверки досто-
верности определения сметной сто-
имости "Строительство краеведче-
ского музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 

всего 7,2   7,2   

МКУ «Ин-
женерный центр» 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021 7,2   7,2   
2022       
2023       
2024       

 Итого по задаче 2: 

всего 63425,5  47602,8 15822,7  

   

2014 2999,6  2621,9 377,7  
2015 1614,5  500,2 1114,3  
2016      
2017 1131,5  1070,2 61,3  
2018 388   388  
2019 57046,8  43410,5 13636,3  
2020 219   219  
2021 7,2   7,2  
2022 18,9   18,9  

  
2023      

   
2024      

 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения  
3.1. Благоустройство сельских террито-Всего 8579,3 3318,8 1860,7 1980,2  1419,6   
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рий 2014       
2015       
2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020 2836,7 1380,2 282,7 582,1  591,7 
2021 2954,3 1938,6 60 308,4  647,3 
2022 2349,2  1518 650,6  180,6 

  
2023       

  
2024       

3.1.1. 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации для реализации проекта 
«Обустройство зоны отдыха на озе-
ре Светлое в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области» 

Всего 439,1   439,1   

Администрация 
Белоярское го-
родское поселе-
ние (по согласо-
ванию) 

Наличие утвержденной про-
ектно-сметной документации 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 439,1   439,1   
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

3.1.2. 

Реализация проектов по благо-
устройству сельских территорий 
(Реализация проекта «Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области»)  

Всего 8140,2 3318,8 1860,7 1541,1  1419,6 

Администрация 
Белоярское го-
родское поселе-
ние 
(по согласованию) 

Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
сельских территорий - 1 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 2836,7 1380,2 282,7 582,1  591,7 
2021 2954,3 1938,6 60 308,4  647,3 
2022 2349,2  1518 650,6  180,6 

  
2023       

  
2024       

3.2. 

Финансовая поддержка инициатив-
ных проектов, выдвигаемых муници-
пальными образованиями Томской 
области 

Всего 

12794,4  9776,8 1305 791 921,6 

 

Реализация 5 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

2014        
2015        
2016        
2017        

2018 

4845,8  3975,7 253,6 293,4 323,1 Реализация 5 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

2019 

3534,4  2907,7 200,4 187 239,3 Реализация 5 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

2020 

2266,8  1772,5 149,5 145,9 198,9 Реализация 3 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

2021 

1547,4  1120,9 101,5 164,7 160,3 Реализация 2 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

2022 

600   600   Реализация 4 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

  

2023 

      

 

Реализация 5 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

2024 

      Реализация 5 проектов по 
решению вопросов местного 
значения, предложенных 
непосредственно населением 

 Итого по задаче 3: 

Всего 21373,7 3318,8 11637,5 3285,2 791 2341,2 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 5284,9  3975,7 692,7 293,4 323,1 
2019 3534,4  2907,7 200,4 187 239,3 
2020 5103,5 1380,2 2055,2 731,6 145,9 790,6 
2021 4501,7 1938,6 1180,9 409,9 164,7 807,6 
2022 2949,2  1518 1250,6  180,6 

  
2023       

  
2024       

 Итого по МП 

всего 122792,9 10371,4 67884,4 21577,1 791 22169 

  

2014 10691,8 1771 4705,6 977,6  3237,6 
2015 5487 562,5 1550,6 1383,1  1990,8 
2016 4740 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9  7590,2 
2018 10312,7 648,8 5321,8 1449,7 293,4 2599 
2019 64068,2 1725,5 46671,6 14198,7 187 1285,4 
2020 7132,5 1739,1 2872,8 1041,1 145,9 1333,6 

  2021 4782,6 1992,7 1304,7 430,8 164,7 889,7   
  2022 4504,4 188,7 2327,9 1346,3  641,5   
  2023         
  2024         

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17 февраля 2022 г. №161 
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица  
измерения 

Расчет  
индикатора 

Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам 
2013 (факт) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК за счет реали-
зации инфраструктурных мероприятий, активизация участия граждан, проживающих на территории Верхнекетского района в решении вопросов мест-
ного значения 
Численность населения Верхнекетского района тыс.чел. - 16,8 16,8 16,2 16,1 15,9 15,8 15,8 15,7 14,8 14,8 14,9 15,0 
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Уровень обеспеченности населения жильем Кв.м./чел. 
Площадь жилого 
фонда / кол-во 
населения р-на 

23,0 22,4 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 24,4 24,4 24,4 24,4 24,5 

 Задача 1: Удовлетворение потребностей проживающего на территории Верхнекетского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 
жилье 

1.1. 
Количество семей, улучшивших свои жилищные 
условия, всего 

Семей - 5 6 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 

1.2. 
в том числе количество молодых семей и моло-
дых специалистов, улучшивших свои жилищные 
условия 

Семей - 3 4 2 2 2 3 2 1 
1 1 2 2 

 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав Белояр-
ского городского населения 

2.1. 
Протяженность внутрипоселковых дорог, вве-
денная в эксплуатацию за год 

км - - - - - - - - - - - 3,107 3,107 

2.2. 
Количество населения, получившего доступ к 
услугам музея 

чел. - 974 1279 1280 1290 1300 1300 1300 2114 2000 3000 3000 3000 

  Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов местного значения 

3.1. 
Количество реализованных проектов местных 
инициатив граждан по решению вопросов мест-
ного значения, получивших поддержку 

Ед. - - - - - - 5 5 3 2 4 5 5 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                               № 162 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.02.2018 № 141 «Об утверждении условий 

предоставления из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 

трансфертов на оказание адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.02.2018 №141 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание адресной помощи малообеспеченным се-
мьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, утвержден-
ных указанным постановлением: 
а) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
б) в пункте 9 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
в) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 17 февраля 2022 № 162 
Приложение к Условиям предоставления из бюджета муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области бюджетам 
городского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-

бюджетных трансфертов на оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-

тей 
Заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-

щим пять и более несовершеннолетних детей, в рамках муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2024 годы»  на 20__ год 
________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

№ 
п/п 

ФИО ро-
дителя 
 (закон-
ного 
предста-
вителя) 

Расчет адресной помощи по кварталам 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Итого 
год 

Кол-во 
детей 

Сумма 
Кол-во 
детей 

Сумма 
Кол-во 
детей 

Сумма 
Кол-во 
детей 

Сумма Всего 

           
Глава муниципального образования                    _________                   
Исполнитель  
(тел.) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 февраля 2022 г.                                               № 166 
 
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 постановления слова «решения Думы Верхнекетского 
района от 29.12.2020 №120 «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановой период 2022 и 2023 годов» заменить словами «решения 
Думы Верхнекетского района от 28.12.2020 №53 «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2022 год и на плановой период 2023 и 2024 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 50 рублей 00 копеек, в том 
числе 44 рубля 00 копеек за счет средств, предоставленных из об-
ластного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 6 
рублей 00 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюдже-
том на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 февраля 2022 г.                                               № 167 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.12.2017 №1167 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2023 годы» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
01.12.2017 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2023 годы» следующие изменения: 
1)в наименовании слова «на 2018 – 2023 годы» заменить словами «на 
2018 – 2024 годы»; 
2)в пункте 1 слова «на 2018 – 2023 годы» заменить словами «на 2018 
– 2024 годы»; 
3)в муниципальной программе «Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018 – 2023 годы» (далее 
– Программа), утвержденной указанным постановлением: 
а) паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
б) абзац 9 раздела «Введение» изложить в следующей редакции: 
«Объектом муниципальной программы «Развитие туризма на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы» 
(далее – Программа) является туристская индустрия Верхнекетского 
района Томской области.»; 
в) раздел 2 «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить в сле-
дующей редакции: 
«2. Цель, задачи, целевые показатели МП 
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2024 
годов. 
Цель: создание благоприятных условий для развития туристской дея-
тельности на территории Верхнекетского района Томской области. 
Показателем достижения цели МП определен: 
увеличение численности граждан, размещенных в коллективных 
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средствах размещения на территории Верхнекетского района к 2024 
году до 2500 человек (рост на 17% относительно показателя 2016 го-
да); 
Достижение цели Программы предполагается за счет решения сле-
дующих задач: 
1) Формирование системы организации туристской деятельности в 
Верхнекетском районе. 
Показатель реализации задачи: увеличение объема туристского пото-
ка в районе к 2024 году до 2700 человек. 
2) Стимулирование предпринимательской активности населения. 
Показатель реализации задачи: увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги в сфе-
ре туристской индустрии к 2024 году до 15 единиц. 
3) Содействие развитию приоритетных направлений туризма. 
Показатель реализации задачи: ежегодное проведение мероприятий, 
направленных на развитие приоритетных направлений туризма не 
менее 5 единиц (в 2018 году), далее – не менее 10 единиц ежегодно. 
По мере стимулирования предпринимательской активности населе-
ния, возникновения инициативных предложений и проектов по созда-
нию объектов в сфере туристской индустрии на территории Верхне-
кетского района, в данную муниципальную программу будут добавле-
ны соответствующие программные мероприятия. 
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осу-
ществляется посредством определения степени и полноты решения 
поставленных задач, а также с использованием показателей, приве-
денных в Приложении 2. 
В результате реализации Программы будут созданы условия для ро-
ста объемов внутреннего и въездного туризма. Это позволит плани-
ровать развитие туристско-рекреационной деятельности на дальней-
ший срок и целенаправленно создавать новые объекты туристской 
инфраструктуры с целью увеличения привлекательности территории 
Верхнекетского района для туристов и увеличения посещаемости 
района гражданами Томской области и России. 

Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании 
прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей 
населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контак-
тов. 
Достижение целей Программы внесет вклад в развитие экономиче-
ской и налоговой базы района, что будет способствовать созданию 
условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского райо-
на на основе устойчивого социально-экономического развития. Дан-
ные стратегические приоритеты развития района и Томской области 
обозначены соответственно в Стратегии социально-экономического 
развития Верхнекетского района до 2030 года, утвержденной решени-
ем Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 №76 и Стратегии соци-
ально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвер-
жденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 
26.03.2015 №2580.»; 
г) абзац 9 раздела 4 «Механизмы реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 6555,6 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 178,5 
тыс. рублей, бюджета Томской области – 4854,6 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области – 1522,5 тыс. рублей»; 
д) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
е) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению. 
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 Д.В. Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18 февраля 2022 г. № 167 

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы» 
Наименование МП  Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-

2024 годы» (далее – Программа) 
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района 
Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП  Администрация Верхнекетского района (отдел социально-экономического развития), МАУ «Культура» 
Стратегическая цель социально - экономического 
развития Верхнекетского района, на которую направ-
лена реализация МП  

Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района 

Цель МП Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района 
Томской области 

Показатели цели МП и их значения (с детализацией 
по годам реализации)  

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Численность граждан, 
размещенных в коллек-
тивных средствах разме-
щения, чел. 2379 2400 1620 1616 2400 2400 2500 
2. Количество реализо-
ванных инициативных 
проектов, ед. - - - - 3 3 3 

Задачи МП  1. Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе. 
2. Стимулирование предпринимательской активности населения. 
3. Содействие развитию приоритетных направлений туризма. 

Показатели задач МП и их значения (с детализацией 
по годам реализации МП)  

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Объем туристского по-
тока в районе, чел. 2430 2460 2480 1616 2500 2500 2700 
2. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, оказы-
вающих услуги в сфере 
туристской индустрии, ед. 14 15 15 15 15 15 15 
3. Количество мероприя-
тий, направленных на раз-
витие приоритетных 
направлений туризма, ед. 5 6 6 10 10 10 10 

Сроки и этапы реализации МП 2018-2024 годы 
 

Объем и источники финансирования (с детализацией 
по годам реализации, тыс. рублей)  

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по 
согласованию)  178,5 178,5 - - - - - - 
областной бюджет (по со-
гласованию)  4854,6 353,4 371,9 - 1129,3 1000,0 1000,0 1000,0 
районный бюджет 1522,5 580,9 285,6 200,0 105,9 266,7 41,7 41,7 
бюджеты поселений (по 
согласованию) - - - - - - - - 
внебюджетные источники 
(по согласованию)  - - - - - - - - 
всего по источникам  6555,6 1112,8 657,5 200,0 1235,2 1266,7 1041,7 1041,7 

Организация управления МП  Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий 
контроль за реализацией Программы осуществляет куратор – первый заместитель Главы Верхнекетского райо-
на.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация 
Верхнекетского района, исполнители Программы – Администрация Верхнекетского района, МАУ «Культура» 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18 февраля 2022 г. № 167 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 

области на 2018-2024 годы» 
NN  
пп 

Наименование  
цели, задачи, 
 мероприятия МП 

Срок  
исполнения 

Объем  
финан-
сирова-
ния 
(тыс.руб
лей) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели  
результата  
мероприятия 
<*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го  
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселе-
ний 

Внебюд-
жетных  
источников 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области 
Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе 
1.1. Функционирование Координационного 

совета по туризму при Администрации 
Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культу-
ра» 

Проведение заседаний 
не реже 1 раза в полу-
годие 
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1.2. Ведение реестра объектов показа 
Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

Актуализация по мере 
необходимости, но не 
реже 1 раза в год 

1.3. Ежегодная актуализация туристского 
паспорта Верхнекетского района с 
размещением на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

Актуализация не реже 
1 раза в год 

1.4. Формирование ведомственной стати-
стики для мониторинга туристской дея-
тельности на территории Верхнекет-
ского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Отдел социально - 
экономического раз-
вития Администра-
ции Верхнекетского 
района, МАУ «Куль-
тура» 

Ежегодный монито-
ринг туристской отрас-
ли 

1.5.  Участие в обучении, семинарах, кон-
сультациях, стажировках, мастер-
классах и «круглых столах», направ-
ленных на повышение квалификации и 
профессионального уровня работников 
муниципальных учреждений, курирую-
щих сферу туризма 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культу-
ра» 

Участие в обучающих 
мероприятиях 

1.6. Создание системы навигации на терри-
тории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

2018-2024 - - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

Установка знаков 
навигации на террито-
рии Верхнекетского 
района: 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 

  2024 - - - - - -   - 
1.7. Разработка и изготовление рекламно - 

информационных материалов о ту-
ристских возможностях Верхнекетского 
района и сувенирной продукции с сим-
воликой Верхнекетского района 

2018-2024 - - - - - - МАУ «Культура» Изготовление инфор-
мационных материа-
лов о Верхнекетском 
районе, сувенирной 
продукции 
 

   
  

1.8. Поддержка раздела «Туризм» на офи-
циальном сайте Администрации Верх-
некетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Отдел социально - 
экономического раз-
вития Администра-
ции Верхнекетского 
района 

Актуализация раздела 
«Туризм» на офици-
альном сайте Админи-
страции Верхнекетско-
го района по мере 
необходимости 

Итого по задаче 1: 2018-2024 - - - - - -   
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 

 2024 - - - - - -   
Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения 
2.1. Информирование населения о возмож-

ности участия предпринимательских 
проектов в сфере туристской деятель-
ности в районном конкурсе «Становле-
ние» 

2018-2024 б/ф - - - - - Отдел социально - 
экономического раз-
вития Администра-
ции Верхнекетского 
района 

Оказание консульта-
ций 

2.2. Размещение на сайте Администрации 
Верхнекетского района информации о 
земельных участках, предназначенных 
для предоставления в аренду, с целью 
создания туристских продуктов на тер-
ритории Верхнекетского района 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

Сформированный пе-
речень земельных 
участков, предостав-
ляемых в аренду 

2.3. Организация поездок в другие районы 
Томской области, регионы Российской 
Федерации с целью изучения опыта ор-
ганизации событийного туризма, сель-
ского туризма, охотничье-рыболовного 
туризма 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она, МАУ «Культу-
ра» 

Изучение опыта фор-
мирования туристского 
продукта 
1 поездка 

2.4. Размещение информации о туристском 
продукте, услугах в сфере туризма на 
территории Верхнекетского района на 
различных информационных ресурсах 

2018-2024 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского рай-
она 

Наличие информации 
на профильных ин-
формационных ресур-
сах 

Итого по задаче 2: 2018-2024 - - - - - -   
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 

 2024 - - - - - -   
3. Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма 
3.1. Организация и проведение событий-

ных мероприятий на территории Верх-
некетского района 

2018-2024 760,0 178,5 36,6 544,9 - - МАУ «Культура» Проведение ежегодных 
событийных мероприя-
тий:  
Июльский триглав, 
Праздник охотника  

2018 756,0 178,5 36,6 540,9 - - 
2019 4,0 - - 4,0 - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 

  2024 - - - - - -   
3.2. Организация и проведение фести-

валя «Праздник охотника "Большой 
Амикан" 

2018-2024 4742,4 - 4000,0 742,4 - - МАУ «Культура» Об-
щее 
коли-
чество 
участ-
ников 
и зри-
телей, 
чел. 

Количество при-
езжих граж-
дан/экскурсанто
в в качестве 
участни-
ков/зрителей из 
других райо-
нов/областей, 
чел 

2018 - - - - - - - - 
2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60 
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 160 
2021 1057,7 - 1000,0 57,7 - - 2267 - 
2022 1141,7 - 1000,0 141,7 - - 3500 160 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 3500 160 

  2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 3500 160 
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 В том числе: 
3.2.1 Реализация творческих проектов, 

направленных на  укрепление россий-
ской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных и культур-
ных ценностей народов Российской 
Федерации в рамках проекта «Творче-
ские люди» 

2018-2024 4166,8 - 4000,0 166,8 - - МАУ «Культура» Ежегодное участие в 
конкурсном отборе 

2018 - - - - - - - 
2019 - - - - - - - 
2020 - - - - - - - 
2021 1041,7 - 1000,0 41,7 - - Ежегодное участие в 

конкурсном отборе 
2022 1041,7 - 1000,0 41,7 - - Ежегодное участие в 

конкурсном отборе 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - Ежегодное участие в 

конкурсном отборе 
  2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - -  Ежегодное участие в 

конкурсном отборе 
3.2.2 Организация и проведение фестиваля 

«Праздник охотника "Большой Амикан" 
2018-2024 575,6 - - 575,6 - - МАУ «Культура» Об-

щее 
коли-
чество 
участ-
ников 
и зри-
телей, 
чел. 

Количество при-
езжих граж-
дан/экскурсанто
в в качестве 
участни-
ков/зрителей из 
других райо-
нов/областей, 
чел 

2018 - - - - - - - - 
2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60 
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 160 
2021 16,0 - - 16,0 - - 2267 - 
2022 100,0 - - 100,0 - - 3500 160 
2023 - - - - - - 3500 160 
2024 - - - - - - 3500 160 

3.3. Выявление и приведение объектов ту-
ристского интереса в надлежащее со-
стояние (благоустройство имеющихся 
мест массового отдыха (детские пло-
щадки, места отдыха у водоемов, ме-
ста проведения различных мероприя-
тий)) 

2018-2024 - - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Количество частично 
благоустроенных объ-
ектов 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 

  2024 - - - - - -   - 
3.4. Реализация проектов, отобранных по 

итогам проведения конкурса проектов, 
направленных на развитие системы 
туристской навигации и ориентирую-
щей информации для туристов 
 

2018-2024 870,2 - 818,0 52,2 - - Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, 
принявших участие в 
туристско - экскурсион-
ных поездках по терри-
тории Томской области: 

2018 338,8 - 316,8 22,0 - - 50 человек 
2019 393,9 - 371,9 22,0 - - 50 человек 
2020 - - - - - -  - 
2021 137,5 - 129,3 8,2 - - 30 знаков 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  -  

  2024 - - - - - -   - 
3.5. Развитие внутреннего культурно-

познавательного туризма на террито-
рии Верхнекетского района с привле-
чением групп школьников 

2018-2024 18,0 - - 18,0 - - Управление обра-
зования Админи-
страции Верхнекет-
ского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, 
принявших участие в 
экскурсионных поезд-
ках по территории 
Верхнекетского района: 

2018 18,0 - - 18,0 - - 60 человек 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 

  2024 - - - - - -   - 
3.6. Развитие народных промыслов и ре-

месел через организацию мастер-
классов прикладного и художественно-
го творчества 

2018-2024 - - - - - - Управление обра-
зования Админи-
страции Верхнекет-
ского района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, 
принявших участие в 
мастер-классах при-
кладного и художе-
ственного творчества 
60 человек 

         
3.7. Реализация проектов, отобранных по 

итогам проведения конкурса проектов 
на получение финансовой поддержки 
«Родные просторы», направленных на 
формирование инициатив в сфере ту-
ризма и благоустройства 

2018-2024 - - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Проведение конкурса 1 
раз в год 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 

  2024 - - - - - -   
3.8. Поддержка инициативных проектов 2018-2024 100,0 - - 100,0 - - Администрация 

Верхнекетского 
района 

Проведение конкурсно-
го отбора 1 раз в год 

2018 - - - - - -  
2019 - - - - - -  
2020 - - - - - -  
2021 - - - - - -  
2022 100,0 - - 100,0 - - Проведение конкурсно-

го отбора 1 раз в год 
2023 - - - - - -  
2024 - - - - - -  

3.9. Софинансирование расходов на реа-
лизацию проектов, отобранных по ито-
гам проведения конкурса проектов и 
направленных на создание условий 
для развития инфраструктуры непро-
изводственных индустрий Томской об-
ласти 
 

2018-2024 65,0 - - 65,0 - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Реализация мероприя-
тия по итогам конкурс-
ного отбора 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 400,0 - - 360,0 - - Реализация мероприя-

тия по итогам конкурс-
ного отбора 

2022 25,0 - - 25,0 - -  - 
2023 - - - - - -  - 
2024 - - - - - -  

Итого по задаче 3: 2018-2024 6915,6 178,5 5214,6 1522,5 - -   
2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - - 
2019 657,5 - 371,9 285,6 - - 
2020 200,0 - - 200,0 - - 
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2021 1595,2 - 1489,3 105,9 - - 
2022 1266,7 - 1000,0 266,7 - - 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 

 2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - -   
Итого по МП  2018-2024 6915,6 178,5 5214,6 1522,5 - -   

2018 1112,8 178,5 353,4 580,9 - - 
2019 657,5 - 371,9 285,6 - - 
2020 200,0 - - 200,0 - - 
2021 1595,2 - 1489,3 105,9 - - 
2022 1266,7 - 1000,0 266,7 - - 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 

 2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - -   
Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 18 февраля 2022 г. № 167 

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 

Томской области на 2018-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика расчета показателя* 
Целевые значения индикатора / показателя 
реализации МП по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории Верхнекетского района Томской области  
1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах 

размещения на территории Верхнекетского района 
Чел. - 2379 2400 1620 1616 2400 2400 2500 

Задача 1: Формирование системы организации туристской деятельности в Верхнекетском районе 
1.1. Объем туристского потока в районе Чел. Vтур. потока в районе = число туристов, 

размещенных в коллективных средствах 
размещения + число приезжих посети-
телей событийных мероприятий в рай-
оне 

2430 2460 2480 1616 2500 2500 2700 

1.2. Количество реализованных инициативных проектов Ед. - - - - - 3 3 3 
Задача 2: Стимулирование предпринимательской активности населения 
2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

оказывающих услуги в сфере туристской индустрии 
Чел. - 14 15 15 15 15 15 15 

Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма 
3.1. Количество мероприятий, направленных на содействие разви-

тию приоритетных направлений туризма 
Ед. - 5 6 6 10 10 10 10 

*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 февраля 2022 г.                                               № 168 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Верхнекетского района Томской области на 2022 год 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  решением Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Порядком предоставления и распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам на проведение комплексных 
кадастровых работ на территории Томской области, утвержденным 
постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 
328а «Об утверждении государственной программы «Эффективное 
управление государственным имуществом Томской области», распо-
ряжением Администрации Томской области от 23.03.2020 № 174-ра 
«Об организации проведения комплексных кадастровых работ на тер-
ритории Томской области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов», постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на проведение комплексных 
кадастровых работ на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год в сумме 1 534 440 (один миллион пятьсот тридцать 
четыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек, в том числе: 
1) за счет средств субсидии из областного бюджета на проведение 
комплексных кадастровых работ на территории Томской области в 
рамках государственной программы «Эффективное управление госу-
дарственным имуществом Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 328а 
(далее - Субсидия), в сумме 1 515 591 (один миллион пятьсот пятна-
дцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 58 копеек, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 1 155 735 (один мил-
лион сто пятьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 06 ко-
пеек;  
за счет средств областного бюджета в сумме 359 856 (триста пятьде-
сят девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 52 копейки; 
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на софинансирование прове-
дения комплексных кадастровых работ в рамках муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 05.06.2013 № 627, в сумме 18 848 (восем-
надцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 42 копейки (далее-
средства местного бюджета). 
2. Исполнение расходного обязательства осуществляет Администра-
ция Верхнекетского района. Контроль за целевым использованием 
Субсидии и средств местного бюджета, за достижением целевого зна-

чения показателей результативности использования Субсидии осу-
ществляет Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района (Сибиряков Д.В.) представ-
лять в Департамент по управлению государственной собственностью 
Томской области (далее - Департамент) отчеты об использовании 
Субсидии по формам и в сроки, установленные соглашением с Депар-
таментом. 
4. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 03 февраля 2022 года.   
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 февраля 2022 г.                                               № 181 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.02.2021 № 126 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из местного 

бюджета субсидии на иные цели муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-

ципальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления из местного бюджета субсидии на иные цели муниципаль-
ным автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меро-
приятий муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 
№ 1039» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в преамбуле слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
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3) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
4) в Порядке определения объема и условий предоставления из 
местного бюджета субсидии на иные цели муниципальным автоном-
ным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 
1039», утвержденном указанным постановлением: 
а) в название слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
б) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
в) в пункте 2 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024годы»; 
г) в пункте 15 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
д) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
е) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И. о. Главы Верхнекетского района Д. В. Сибиряков 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 24 февраля 2022 г.  № 181 
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меропри-

ятий муниципальной программы Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы, утвержденной по-

становлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия на "__" ________ 20__ г. 
 
Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии: __________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица 
измере-
ния: рубль 
(с точно-
стью до 
второго 
десятич-
ного зна-
ка)N п/п 

Наи
ме-
но-
ва-
ние 
Суб
си-
дии 

Наим
ено-
вание 
меро-
прия- 
тия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии за 
отчетный 
период 
нарастаю-
щим итогом, 
руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастаю-
щим итогом, 
руб. 

Кассо-
вое ис-
полне-
ние, 
руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии на 
лицевом 
счете Учре-
ждения (гр. 
4 - гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Всего      

Директор учреждения ____________        ______________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                            М.П. 
Главный бухгалтер  __________         ________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                            (подпись) (расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 24 февраля 2022 г.  № 181 
Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меропри-

ятий муниципальной программы Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы, утвержденной по-

становлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 

Отчет о достижении результата предоставления субсидии на 
иные цели муниципальным автономным и бюджетным учрежде-
ниям для выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2024 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 по состоя-

нию на ____________ 20 __ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
Код цели субсидии: __________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Результат Еди- Пла- Фактически достигнутые значения 

предо-
ставления 
Субсидии  

ница 
изме-
рения 

новые 
зна-
чения 

на от-
четную 
дату 

отклонение от планового значения 

в абсолютных вели-
чинах (гр. 3 - гр. 4) 

в процентах (гр. 
4 - гр. 3 x 100%) 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Руководитель учреждения ___________        ______________________ 
                                                (подпись)             (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер  __________         ________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                                                № 03 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 24.03.2020 № 37 «Об утверждении перечней должностей муни-
ципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 
статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», пункте 4 ста-
тьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» 

 
В связи с изменениями в штатных структурах Администрации Верхне-
кетского района, Думы Верхнекетского района, Дума Верхнекетского 
района решила: 
1. Внести в перечни должностей муниципальной службы, указанные в 
части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15  Федерального закона от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 части 1 статьи 8, частях 1, 
2-4 статьи  12  Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, утвержденные решением Думы Верхнекетского района от 
24.03.2020 № 37, следующие изменения: 
1) пункты 22, 39 раздела «Администрация Верхнекетского района» 
изложить в следующей редакции: 

22  
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям-начальник единой дежурно-диспетчерской службы 

 
39  Главный специалист по общим вопросам 

2) раздел «Дума Верхнекетского района» изложить в следующей ре-
дакции: 
Дума Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Группа  
должностей 

Наименование должности муниципальной службы 

1 Старшая Ведущий специалист по организационной работе 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района Д. В. Сибиряков 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                                                № 05 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской обла-
сти, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 

25.02.2020 № 05 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Дума Верхнекетского района решила: 
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области, утвержденное реше-
нием Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 05, изменение, 
изложив подпункт 23 пункта 3 статьи 28 в следующей редакции: 
«23) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в том 
числе в случае образования экономии, между главными распорядите-
лями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации 

Дума 

Верхнекетского  

района 

РЕШЕНИЯ 

 

2
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расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Верхнекетского района о местном 
бюджете». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района Д. В. Сибиряков 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                                                № 06 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 № 23 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области бюджету Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию проекта «Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-

ской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 23 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области бюджету Бе-
лоярского городского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта 
«Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «Устойчивое развитие сельских территорий до 
2023 года» заменить словами «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 года»; 
2) в пункте 2 Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджету Белояр-
ского городского поселения Верхнекетского района Томской области 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области», утверждённого указанным решением, 
слова «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года» заменить словами «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2024 года». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района Д. В. Сибиряков 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                                                № 07 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 28.10.2021 № 36 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хо-

зяйстве в границах муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 № 36 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области» следующие 
изменения: 
в Положении о муниципальном контроле на автомобильном транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области», утвержденном указанным 
решением: 
1) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 

«25.1. Решения Управления и действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
2) раздел 4 «Обжалование решений Управления, действий (бездей-
ствия) Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, 
начальника Управления» исключить; 
3) раздел 5 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Управления» изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Управления 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Управле-
ния и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего муни-
ципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в су-
дебном порядке, за отчетный период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Управле-
ния и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего муни-
ципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в су-
дебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении за-
явленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района Д. В. Сибиряков 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                                                № 08 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 28.10.2021 № 37 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на межселенной территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.10.2021 № 37 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на межселенной территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» следующие изменения: 
в Положении о муниципальном земельном контроле на межселенной 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области», утвержденном указанным решением: 
1)  дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1. Решения Управления и действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
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применяется.»;  
2) раздел 4 «Обжалование решений Управления, действий (бездей-
ствия) Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, 
начальника Управления» исключить; 
3) раздел 5 «Оценка результативности и эффективности деятельно-
сти Управления» изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Управления 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений Управле-
ния и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего муни-
ципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в су-
дебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Управле-
ния и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего муни-
ципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в су-
дебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении за-
явленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Верхнекетского района. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района Д. В. Сибиряков 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
17 февраля 2022 г.                                                                № 10 
 
О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
Администрации Верхнекетского района, утверждённое решением 

Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 10 
  
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации 
Верхнекетского района, утверждённое решением Думы Верхнекетско-
го района от 26.02.2015 № 10 изменение, изложив пункт 1.8 в следу-
ющей редакции: 
«1.8. Юридический адрес: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1а, строение 2. 
Почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Советская, 1а, строение 2.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
И. о. Главы Верхнекетского района Д. В. Сибиряков 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 февраля 2022 г.                                                            № 60 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капи-

тального строительства в эксплуатацию» на территории муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:  
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» следующие 
изменения: 
1.1. в преамбуле исключить следующие слова: 
«в соответствии с постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждение порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»»; 
1.2. пункт 1.2 административного регламента исключить; 
1.3. пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов (информации), необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления предусмотрены настоящим адми-
нистративным регламентом применительно к конкретной администра-
тивной процедуре. 
- заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему админи-
стративному регламенту; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, права на 
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора); 
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство; 
- документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии) 
- схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта; 
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
- технический план, подготовленный в соответствии с требованиями 
ст. 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижи-
мости». 
Заявление оформляется в единственном экземпляре, в подлиннике, 
подписывается Заявителем или его представителем (для юридиче-
ских лиц - подпись заверяют печатью организации). 
Заявление должно быть написано разборчиво, наименования юриди-
ческих лиц - без сокращений с указанием местонахождения; фамилия, 
имя и отчество, адрес регистрации физических лиц - без сокращений. 
В заявлении должны быть заполнены все графы. 
Заявление и документы, предусмотренные настоящим администра-
тивным регламентом, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. Заявление и документы в случае их направ-
ления в форме электронных документов подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 
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или уполномоченных на подписание таких документов представите-
лей заявителя в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат получению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 
Документами, необходимыми в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, являются:  
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на 
который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 
б) градостроительный план земельного участка; 
в) проект планировки территории и проект межевания территории (в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта); 
г) разрешение на строительство; 
д) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических ре-
гламентов и проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов,  
е) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования.» 
1.4. административный регламент дополнить пунктом 2.7: 
«2.7 Законодательством Российской Федерации не предусмотрена 
возможность приостановления предоставления муниципальной услу-
ги.»; 
1.5 административный регламент дополнить пунктом 2.8: 
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»; 
1.6 абзац первый пункта 3.3 административного регламента изложить 
в следующей редакции: 
«Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов;»; 
1.7 первый абзац пункта 3.5 административного регламента изложить 
в следующей редакции: 
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме.»; 
1.8 наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.»; 
1.9 наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Формы контроля за исполнением административного регламента»; 
2.0 наименование 5 раздела изложить в следующей редакции: 
«. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников.»; 
2.1 в тексте административного регламента исключить ссылки на Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Томской области; 
2.2 в пункте 1.3. административного регламента слова «многофункци-
ональном центре» заменить словами «Многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг». 
2.3 пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на 
территории муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее – Админи-

стративный регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги;» 
2.4 пункт 3.0 изложить в новой редакции: 
«3.0. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка или, в случае строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта, 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
3) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства); 
4) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 
5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
9 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 
 После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 админи-
стративного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 
получением муниципальной услуги.» 
2.5 абзац 2 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 
«Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского 
городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.»; 
2.5 в пункте 1.4. «РФ» заменить на «Российская Федерация»; 
2.6 подпункт 7 пункта 2.5 исключить; 
2.7 в пункте 2.7 «РФ» заменить на «Российская Федерация». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 15.11.2021 № 477 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Белоярского городского поселе-
ния от 29.10.2014 № 214 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на 
территории муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области»». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образование Белоярское городское 
поселение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.  

Глава Белоярское городское поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 февраля 2022 г.                                                            № 99 
 

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по осуществлению государственных пол-

номочий по обеспечению жилыми помещениями детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, на 2022 год 
 
В  соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации от 31.07.1998 N 145-ФЗ , Закона Томской области от 11.09.2007 
№ 188-ОЗ «О наделение органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц 
из их числа», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти от 31.03.2015 №009, Положением о бюджетном процессе муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области от 07 декабря 2020 года № 025, поста-
новляю: 
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по осуществлению государственных  полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, включенных в Список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями на территории Белоярско-
го городского Верхнекетского района Томской области на 2022 год ( 
далее - расходные обязательства), (далее - список  детей-сирот). 
2. Определить, что Администрация Белоярского городского поселения 
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является уполномоченным органом по осуществлению расходных 
обязательств.  
3. Источником финансового обеспечения расходных обязательств в 
полном объеме являются иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из областного бюджета для осуществления государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, включенных в список детей-сирот на 2022 год. 
4. В случае наличия не использованного остатка субсидии, Админи-
страция Белоярского городского поселения обеспечивает возврат 
субсидии в неиспользованной части в порядке, установленном Прика-
зом Департамента финансов Томской области от 24.05.2017 № 32 
«Об утверждении Порядка завершения операций по использованию 
областного бюджета в текущем финансовом году». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2022 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского го-
родского поселения Никиташ В.А. 

Глава Белоярское городское поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 февраля 2022 г.                                                            № 100 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на первичном 

рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, ис-
пользуемого для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также лиц из их числа, на 2022 год 
 
В целях реализации требований закона Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа», руководствуясь отчетом № 33/2022 об оцен-
ке рыночной стоимости 1 кв.м жилья, расположенного на территории 
Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской 
области при покупке жилых помещений на первичном и вторичном 
рынках недвижимости,  изготовленного Обществом с ограниченной 
ответственность «Западно-Сибирская оценочная компания» от 
21.01.2022года, постановляю: 
1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на первичном рынке жилья по муници-
пальному образованию Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, используемого для осуществления 
государственных полномочий по обеспечению жильем детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
на 2022 год в размере 55000,00 рублей. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 
года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярского городского поселения Верхне-
кетского района Томской области.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Глава Белоярское городское поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 февраля 2022 г.                                                            № 101 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости приоб-
ретения одного квадратного метра общей площади на вторичном 
рынке жилья по муниципальному образованию Белоярское го-

родское поселение Верхнекетского района Томской области, ис-
пользуемого для осуществления государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также лиц из их числа, на 2022 год 
 
В целях реализации требований закона Томской области от 
11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа», руководствуясь отчетом № 33/2022 об оцен-
ке рыночной стоимости 1кв.м жилья, расположенного на территории 

Белоярского городского поселения Верхнекетского района Томской 
области при покупке жилых помещений на первичном и вторичном 
рынках недвижимости,  изготовленного Обществом с ограниченной 
ответственность «Западно-Сибирская оценочная компания» от 
21.01.2022года, постановляю: 
1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади на вторичном рынке жилья по муници-
пальному образованию Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, используемого для осуществления 
государственных полномочий по обеспечению жильем детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
на 2022 год в размере 41000,00 рублей.  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 
года. 
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

Глава Белоярское городское поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.                                                            № 103 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 28.06.2013 № 66 «Об опре-
делении границ прилегающих территорий, на которых не допус-

кается розничная продажа алкогольной продукции» 
 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 28.06.2013 № 66 «Об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярское городское поселения С.В. Чехов 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
10 февраля 2022 г.                                                                № 01 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
   
В целях приведения Устава муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации, Совет Белоярского городского 
поселения решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденный 
решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015 № 
009, следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 20.1 и 20.2 следующего со-
держания: 
«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, со-
здаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения; 
20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;»; 
2) часть 1 статьи 30 дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего со-

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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держания: 
«19.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, со-
здаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения; 
19.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского по-
селения для подписания, направления на государственную регистра-
цию и официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Белоярского городского 
поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярское городское поселения С.В. Чехов 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области 16.02.2022, государственный 

регистрационный № RU705041012022001 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2022 г.                                                             № 03 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод  

на территории Макзырского сельского поселения в 2022 году 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, в целях 
снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в период половодья в 2022 году, постановляю: 
1. Утвердить:  
1)План основных мероприятий по организованному пропуску паводко-
вых    вод на территории Макзырского сельского поселения  в 
2022 году согласно приложению  1 к настоящему постановлению; 
2)Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ, вызванных половодьем, на 
территории Макзырского сельского поселения согласно приложению  
2 к настоящему постановлению. 
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. Управляющему делами Администрации Макзырского сельского по-
селения до 15 апреля 2022 года представить в комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Администрации Верхнекетского района инфор-
мацию о готовности Макзырского сельского поселения к пропуску па-
водковых вод. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 10.02.2022 №3 
План мероприятий по организованному пропуску паводковых 

вод на территории Макзырского сельского поселения в 2022 году 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок ис-
полнения 

Ответственный Телефон 
раб/дом 

1. Провести заседание с 
ответственными лица-
ми, указанными в 
настоящем плане, рас-
пределить обязанности 
 

31.03.2022 Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 

35-148, 35-186 

2. Обеспечение мобили-
зации необходимого ко-
личества  людей и 
транспорта на случай 
наводнения 

Весь период Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова О.Г. 

35-148, 35-186 
35-110, 35-145 

3. Обеспечение сохранно-
сти мостов и водопро-
пускных труб, автомо-
бильных дорог. 

Весь  пери-
од 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
Директор МУП «Лисица» 

35-148, 35-186 
35-110, 35-145 
 

Кожевникова О.Г. 

4. Организация  завоза 
необходимого количе-
ства продовольствен-
ных и промышленных 
товаров. 

До 
10.04.2022 

Глава Макзырского сель-
ского поселения  
Звягина        В.Г. 
 

35-148, 35-186 

5. Организация завоза ме-
дикаментов  

До 
10.04.2022 

Заведующая ФАП  
п. Лисица 
Межнина М.В.(по согла-
сованию) 

35-140, 35-171 

6. Обеспечение контроля 
по завозу дизтоплива 
для дизельных станций  
на период весенней 
распутицы, за создани-
ем запаса дров для ко-
тельных, работающих 
на дровяном топливе 

До 
10.04.2022 

Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова  О.Г. 
Глава Макзырского сель-
ского поселения  
Звягина В.Г. 

35-110, 35-145 
35-148, 35-186 

7. Организация  на период 
паводка дежурства, с 
целью принятия свое-
временных мер  по от-
ключению электроуста-
новок и теплоэнергети-
ческого оборудования в 
случае возникновения 
угрозы затопления 

 
Весь  пери-
од 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
водитель администрации 
Макзырского сельского 
поселения;   
Сидоренко А.В. 

35-148,35-186 
35-146,35-105 

8. Проведение внеплано-
вого инструктажа, тре-
нировки для  персонала 
обслуживающего элек-
тротехнические уста-
новки, тепловые сети в 
случае затопления 
 Обеспечение своевре-
менной эвакуации обо-
рудования, механизмов 
из зоны возможного 
подтопления. 
Подготовка к работе  
резервных  электриче-
ских станций 

 
 
 
До 
10.04.2022 

Директор МУП «Лисица» 
Кожевникова   О.Г. 

35-110, 35-145 
 

9 Подготовка вертолетной 
площадки в поселках 
для приема санавиации. 

 
Весь период 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
 

35-148, 35-186 
 

10 Предоставление еже-
дневных сведений о ко-
лебаниях уровня воды 
на период весеннего 
подъема воды р. Кеть, 
р. Лисица Главе 
Макзырского сельского 
поселения 

 
Май-июнь 

Управляющий делами 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В.(по со-
гласованию) 
метеорологический 
наблюдатель Томского 
центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу 
окружающей среды фи-
лиала федерального 
государственного бюд-
жетного учреждения 
«Западно-Сибирское 
Управление по гидроме-
теорологии и мониторин-
гу окружающей среды» 
Третьякова     И.Н. 

35-148, 35-212 
35-108 

11 Проверка наличия и го-
товности средств связи 
и оповещения населе-
ния, систем резервного 
питания 

Постоянно Электромеханик связи 
Томского филиала ОАО 
«Ростелеком» Нарымско-
го центра телекоммуни-
каций Верхнекетского 
линейного технического 
цеха Сапожников А.В.(по 
согласованию) 
 

35-145 
 

12 Подготовка и заключе-
ние договоров с вла-
дельцами маломерных 
судов на услуги по пе-
ревозке людей, груза в 
период действия чрез-
вычайной ситуации, 
возникшей в результате 
наводнения, на терри-
тории поселения 

До 
10.04.2022 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 
 

35-148, 35-186 

13 Проверка технического 
состояния источников 
питьевого водоснабже-
ния, принятие  мер по 
недопущению попада-
ния поверхностных вод 
в источники питьевого 
водоснабжения, созда-
ние  запаса хлоросо-
держащих препаратов 
на случай возникнове-

 
 
До 
20.04.2022 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина        
В.Г. 
Заведующая ФАП  
п. Лисица 
Межнина М.В.(по согла-
сованию) 

35-148, 35-186 
35-140, 35-171 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ния чрезвычайных ситу-
аций на объектах пить-
евого водоснабжения 

14 Подготовка проекта  по-
становления админи-
страции поселения  о 
временном ограничении 
движения автотранс-
порта на автомобиль-
ных дорогах местного 
значения в границах 
населенных пунктов по-
селения на период ве-
сенней распутицы 

 
До 
01.04.2022 

Управляющий делами 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В. 

 
35-148, 35-212 

15 Подготовка на случай 
паводка  зарезервиро-
ванного жилого поме-
щения для эвакуации 
населения из подтопля-
емых жилых домов, по-
мещения для содержа-
ния скота. 

 
До 
15.04.2022 

Управляющий делами 
Администрации Макзыр-
ского сельского поселе-
ния Левадная Л.В. (по со-
гласованию) 

 
35-148, 35-212 

16 Проведение схода  
граждан с целью озна-
комления населения с 
мероприятиями по ор-
ганизованному пропуску 
паводковых вод 

До 
01.05.2022 

Глава Макзырского сель-
ского поселения Звягина 
В.Г. 

35-148, 35-186 

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.02.2022 №3 

Перечень сил и средств, привлекаемых для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, вызванных поло-

водьем 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Кол-во 
человек 

Ответственное лицо 

1 МУП «Лисица» 7  
Кожевникова О.Г., директор  

2 Администрация Макзырского 
сельского поселения 

1  
Звягина В.Г., глава поселения 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Привлекаемая 
техника 

Ответственное лицо 

1 МУП «Лисица»  УАЗ-2206, МТЗ-
80, КАМАЗ (ма-
нипулятор),  
трактор К-700 

 
Кожевникова О.Г., директор  

2 Администрация Макзырского 
сельского поселения 

 УАЗ-31519  
Звягина В.Г., глава поселения 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2022 г.                                                             № 04 
 

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории Макзырского сельского поселения на 2022 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановляю: 
1. Утвердить: 
1) План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному пе-
риоду на территории Макзырского сельского поселения на 2022 год 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) Перечень сил и средств для защиты населения и населённых пунк-
тов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 
Приложение 1 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-

ского сельского поселения от 10 февраля 2022г. №4 
План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному 
периоду на территории Макзырского сельского поселения на 

2022 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Срок исполне-
ния  

Ответственный, 
должность 

1. Организация проведения меро-
приятий по очистке минполос 
от коммунальных отхо-
дов,сухой травянистой расти-
тельности,  валежника  и других 
горючих материалов,  по недо-

до 1 июня 2022г. Звягина В.Г., глава 
Макзырского сельско-
го поселения 

пущению выжигания сухих ма-
териалов в границах населён-
ных пунктов поселения 

2. Проверка источников противо-
пожарного водоснабжения 
населенных пунктов поселения 
на предмет технически исправ-
ного состояния, проведение 
мероприятий по обеспечению  
условий для забора воды по-
жарной техникой из источников 
водоснабжения, водоёмов 

до 1 июня 2022г. Звягина В.Г., глава 
Макзырского сельско-
го поселения 

3 Проведение разъяснительной 
работы среди населения (под-
ворный обход) 

в ходе подготовки 
к пожароопасно-
му периоду и в 
течение пожаро-
опасного сезона 

Левадная Л.В., 
управляющий делами 
Администрации 
Макзырского сельско-
го поселения 
 

4 Организация и стимулирование 
участия граждан и организаций 
участия в борьбе с пожарами. 
Разработка плана привлечения 
сил и средств для тушения по-
жаров и проведения аварийно-
спасательных работ  

при возникнове-
нии 4-5 класса-
пожароопастно-
сти 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сельско-
го поселения  

5 Организация проведения меро-
приятий по контролю за соблю-
дением пожарной безопасности 
в населённых пунктах поселе-
ния и прилегающих к нимлес-
ных участках при введении 
особого противопожарного ре-
жима. 

на период уста-
новления особого 
противопожарно-
го режима 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сельско-
го поселения  

6 Провести проверку работоспо-
собности электрических систем 
оповещения на случай возник-
новения чрезвычайной ситуа-
ции 

до 1 мая 2022г. Звягина В.Г., глава 
Макзырского сельско-
го поселения 

7 Организация проведения меро-
приятий по очистке территорий  
населенных пунктов поселения 
от бытовых отходов, мусора 

в ходе подготовки 
к пожароопасно-
му периоду и  в 
течение пожаро-
опасного периода 

Звягина В.Г., глава 
Макзырского сельско-
го поселения  

Приложение 2 Утверждён постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10 февраля 2022г. №4 

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых 
пунктов Макзырского сельского поселения от лесных пожаров 

№ 
п/п 
 

Адрес и название 
организации, где 
дислоцируется 
техника 

Пожарная вспо-
могательная тех-
ника, приспособ-
ленная к туше-
нию пожаров 

Кол-во 
единиц 
 

Телефон 
вызова 
в днев-
ное 
время 

Телефон 
вызова в 
ночное 
время 

1. пожарная часть п. 
Лисица  
ул. Новая, 36   

АЦ –40 (ЗИЛ -131, 
ЗИЛ – 130  2,4 м3)  
 

 

2 
 
 

35-146 35-146 
35-105 

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452 
ТТ-4 
К-700 (ДМ-15) 
МТЗ-80 

4 35-110 35-145 

3 Администрация 
Макзырского сель-
ского поселения 

РЛО 
Лопаты 
Топоры 
Мотопомпа 
Багры 
Ведра 
Легковая машина 
(УАЗ) 
Пож.машина АРС-
14 (ЗИЛ – 131) 

28 
9 
3 
2 
6 
9 
 
1 
 
1 

35-148 
 

35-148 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.                                                                № 01 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

Совет 
Макзырского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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области, утверждённые решением Совета Макзырского сельско-
го поселения от 28.08.2018 № 15» на публичные слушания 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом  муниципального  образования  Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  
слушаний  в  муниципальном  образовании  Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томкой области, Совет Макзырского 
сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Макзырского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённые решением Совета  Макзырского 
сельского поселения от 28.08.2018 № 15»  согласно  приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 4  марта 2022 
года  в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом проведения слу-
шаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, время проведения - 
18.00, административное здание п. Макзыр, время проведения – 
11.00. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Макзырского сельского поселения  «Об утверждении Правил   
благоустройства территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
принимаются в  письменном  виде  в  Совет Макзырского сельского 
поселения  по  адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, не  позднее  01 
марта  2022 года  ежедневно  до 17.00. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Макзырского сельского по-
селения ««О внесении изменений в Правила благоустройства  терри-
тории  муниципального     образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области», утвержденные реше-
нием Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15»  в  
информационном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Макзырского сельского поселения Кожевникову 
О.Г. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения 

от 21.02.2022 №1 
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утверждённые решени-
ем Совета  Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15 

  
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Совет Макзырского сельского поселе-
ния решил: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённые решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 28.08.2018 № 15 изменения, исключив пункт 22. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
21 февраля 2022 г.                                                             № 02 
 

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского 
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  за 2021 год» на 

публичные слушания 
 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселения от 
30.04.2013г. № 13, Уставом муниципального образования Макзырское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет  
Макзырского  сельского  поселения решил: 
1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2021 год». 
2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском поселении 
на 4 марта 2022 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить местом 
проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Лисица, вре-
мя проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, время 
проведения – 11.00. 
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  проект  решения Сове-
та Макзырского сельского поселения «Об  утверждении  отчёта  об  
исполнении местного  бюджета  муниципального  образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2021 год»  в Администрации Макзырского сельского поселе-
ния, читальных залах библиотек п. Лисица,  п. Макзыр, на официаль-
ном сайте http://vkt.tomsk.ru/. 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения Совета 
Макзырского сельского поселения  вносятся  в  соответствии  с  По-
ложением  о публичных  слушаниях  в  Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденном решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния  от 30.04.2013 № 13.  
Предложения  направлять  по  адресу: п. Лисица, ул. Таежная, 16, Ад-
министрация Макзырского сельского поселения. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Макзырского сельского 
поселения. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения 

от 21.02.2022 №2 
 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2021 год 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырского 
сельского поселения  отчет  Администрации Макзырского сельского 
поселения об исполнении бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2021 год, Совет Макзырского сельского поселения решил: 
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2021 год по доходам в сумме 24147,4 тыс. рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 872,8 
тыс.рублей, по расходам в сумме 24225,4 тыс.рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 78,0 
тыс.рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 2021 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
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ния непредвиденных расходов муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в   информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2022 г.                                                                                № 02 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услугпо погребению на территории му-

ниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

 
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 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 Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 10447 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 7196 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 25.01.2021 №002 «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 2022 года. Разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-

кетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2022 г.                                                                                № 02 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
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 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 Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю:  
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение - 10447 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 7196 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 25.01.2021 №01 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Ягоднинское 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 2022 года. Разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
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