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Информация 1 

 
Протокол конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области о подведении итогов конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Макзырского сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области 
п. Лисица                                    
«31 января 2023 года 12 часов 30 минут 
Присутствуют члены конкурсной комиссии 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена кон-
курсной комиссии 

Статус в комиссии 

1 Сидоренко Андрей Валентинович Секретарь конкурсной комиссии 
2 Вишнякова Галина Григорьевна Член конкурсной комиссии 
3 Досужева Любовь Александровна Заместитель председателя кон-

курсной комиссии комиссии 
4 Таланцева Валентина Федоровна Председатель конкурсной ко-

миссии 
5 Генералова Татьяна Леонидовна Член конкурсной комиссии 
Приглашенные: 
Отсутствуют члены комиссии: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной ко-
миссии 

Статус в комиссии 

1 Бармин Александр Андреевич (болезнь) член комиссии 

Установленное число членов конкурсной комиссии: 6 человек. 
Кворум для принятия решений имеется. 
Результаты голосования членов конкурсной комиссии с целью подве-
дения итогов конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Макзырского сельского поселения: 
N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника 
конкурса 

Число членов конкурсной ко-
миссии, проголосовавших за 
представление кандидатуры 
участника конкурса в Совет 
Макзырского сельского посе-
ления 

1. Герусова Людмила Владимировна 5 
2. Левадная Лилия Валентиновна 5 
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета Макзырско-
го сельского поселения  от 27.03.2020 № 2 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Макзырского сельского поселения », по результатам про-
веденного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Макзырского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность 
Главы Макзырского сельского поселения  Верхнекетского района 
Томской области решила: 
1. Представить в Совет Макзырского сельского поселения для избра-
ния Главы Макзырского сельского поселения района следующие кан-
дидатуры: 
№ 
п/'п 

Фамилия, имя, отчество участника конкурса 

1 Герусова Людмила Владимировна 
2 Левадная Лилия Валентиновна 
2. Направить настоящий протокол в Совет Макзырского сельского по-
селения. 
Председатель конкурсной комиссии  Таланцева В.Ф. 
Заместитель председателя конкурс-
ной комиссии 

 
Досужева Л.А. 

Члены комиссии: Сидоренко А.В. 
Вишнякова Г.Г. 
Генералова Т.Л. 

 Отсутствует Бармин А.А. 

 
Выявление правообладателей ранее учтённой недвижимости в 

Томской области 
 
На территории Томской области существуют объекты недвижимости, 
которые прошли процедуру кадастрового учета, но в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствует информация о 
зарегистрированных правах на них, поскольку правообладатели не 
обращались в Росреестр за регистрацией прав. 
С 29 июня 2021 года начался процесс выявления правообладателей 
ранее учтенной недвижимости. В настоящее время в ЕГРН вносятся 
подробные данные о владельцах недвижимости (квартир, домов и зе-
мельных участков), позволяющих чётко идентифицировать собствен-
ников.  
До 31.01.1998 г. действовал другой порядок оформления прав на не-
движимое имущество, их регистрировали органы технической инвен-
таризации и органы местного самоуправления. Такие права называ-
ются ранее возникшими.  
Выданные в 90-х годах государственные акты, свидетельства и другие 
документы, удостоверяющие права на объекты недвижимости, имеют 
такую же юридическую силу, как и записи в ЕГРН. Однако, для под-
тверждения наличия ранее возникших прав, рекомендуется все-таки 
внести сведения о них в ЕГРН.  
При отсутствии регистрации невозможно предоставить выписку из 
ЕГРН, подтверждающую право собственности. Отсутствие регистра-
ции снижает степень защиты права собственности на недвижимость и 
создаёт риск невозможности восстановления документов о правах в 
экстренных ситуациях.  
Зарегистрировать ранее возникшее право в ЕГРН – значит защитить 
свое имущество, поскольку наличие сведений в ЕГРН гарантирует 
признание и подтверждение государством прав на объект недвижимо-
сти, а также позволяет наполнить ЕГРН контактными данными право-
обладателей (адресами электронной почты, почтовыми адресами). 
Это позволит Росреестру оперативно направлять в адрес собственни-
ка различные уведомления, в том числе о поступлении обращений на 
совершение регистрационных действий с его имуществом, а также 
обеспечить согласование с правообладателями земельных участков 
местоположение границ смежных земельных участков, что поможет 
избежать возникновения земельных споров. 
Для правообладателей объектов с ранее возникшими правами эта 
процедура абсолютно бесплатна!  
Кроме того, только при наличии записи о ранее возникшем праве в 
ЕГРН можно воспользоваться таким дополнительным способом защи-
ты своего имущества от мошеннических действий, как подача заявле-
ния о невозможности государственной регистрации права без личного 
участия правообладателя.  
В рамках мероприятий по выявлению правообладателей недвижимо-
сти на территории региона при Управлении Росреестра по Томской 
области создан Оперативный штаб, куда входят, в том числе, пред-
ставители федеральных и региональных органов государственной 
власти, а также органов местного самоуправления, непосредственно 
реализующих мероприятия по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, Управления ФНС России по Том-
ской области, органов государственной власти Томской области. Цен-
тром компетенций в данном вопросе является Управление Росре-
естра по Томской области. 
Всего, по данным ЕГРН, в Томской области стоит на учете более 150 
тысяч объектов недвижимости и земельных участков, сведения о 
правообладателях которых отсутствуют в ЕГРН.  
По состоянию на 01.01.2023 в Томской области в отношении 8 850 
ранее учтенных объектов недвижимости осуществлена 
государственная регистрация прав, 8 154 объекта сняты с 
государственного кадастрового учета. В отношении 23 объектов 
недвижимости в ЕГРН внесены сведения о правообладателе ранее 
учтенного объекта недвижимости на основании решения органа 
местного самоуправления о выявлении правообладателя. 
Закон не ограничивает граждан в возможности осуществить государ-
ственную регистрацию прав на принадлежащие им объекты недвижи-
мости по собственной инициативе.  
Если сведения о ранее учтенном объекте отсутствуют в ЕГРН, необ-
ходимо лично обратиться в любой офис МФЦ, либо в электронной 
форме - через личный кабинет на официальном сайте Росреестра 
https://rosreestr.gov.ru. К заявлению прилагается документ, устанавли-
вающий или подтверждающий право на объект недвижимости, или его 
копия, заверенная в установленном законом порядке.  
Узнать, внесены ли сведения о недвижимости в ЕГРН можно с помо-
щью электронных сервисов Росреестра по выдаче сведений из ЕГРН.  
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №001: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013 

№ 627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2024 года» 
 №002: 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 2018-2024 годы» 

 №017: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 

№845  

 №019: Об установлении расходного обязательства муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-

тростанций на 2023 год 
 №026: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.06.2022 

№ 599 

 №028: 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» 
 №031: 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 2016-2024 годы» 
 №032: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 

№963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие 

промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 

района» 

 №033: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.01.2020 
№ 68 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществля-

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

ной подготовки» 
 №034: О внесении изменения в постановление от 31.01.2020 № 69 «Об установлении и исполнении 

расходного обязательства муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 

обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-

ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области Адми-

нистрации Верхнекетского района» 
 №035: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.03.2016 

№ 228 «Об установлении расходных обязательств по осуществлению государственных полномочий 

по расчету и предоставлению бюджетам городского, сельских поселений субвенций по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа и их исполнению» 

 №045: Об отмене постановлений Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141, от 

24.11.2020 №1096, от 06.12.2021 №1042, от 17.02.2022 № 162 

 №049: Об отмене постановления Администрации Верхнекетского района от 29.12.2021 №1161 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Админи-

стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 

на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти» 

 №055: О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Верхнекетского района 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №36: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №05: Об отмене постановления Администрации Катайгинского сельского поселения от 16.03.2017 № 
15  
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №10: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 
 №03: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №02: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №06: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Катайгинского сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2023 год 

30 декабря 2022г.                                                                 р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Катайгинского сельского поселения  Родиковой Галины Михай-
ловны, действующего на основании Устава муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1 Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2023 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с 01 января 2023 года по 
31 декабря 2023 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.2. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Катайгинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2. Администрация района вправе:  

а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств; 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию, связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: 
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
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цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ключевой ставки Банка Россииот суммы 
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюдже-
та сельского поселения на осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ключевой ставки Банка России от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убыт-
ков в части, не покрытой неустойкой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2023 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  
Глава Верхнекетского района _______С.А. Альсевич 
Катайгинское сельское поселение 
Глава Катайгинского сельского поселения _________ Г.М. Родикова 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Клюквинское сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2023 год 

30 декабря 2022 г.                                                                р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Клюквинского сельского  поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Клюквинского сельского поселения  Соловьевой Анастасии 
Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, с другой стороны, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2023 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с 01 января 2023 года по 
31 декабря 2023 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Клюквинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 

том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию, связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:  
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи, с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ключевой ставки Банка России от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюдже-
та сельского поселения на осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ключевой ставки Банка России от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убыт-
ков в части, не покрытой неустойкой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2023 года. 
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляют-
ся дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.2. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  
Глава Верхнекетского района _______С.А. Альсевич 
Клюквинское сельского поселение  
Главы Клюквинского сельского поселения ________ А.Г. Соловьева 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 
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Администрацией Макзырского сельского поселения о передаче 
осуществления части    своих полномочий на 2023 год 

30 декабря 2022 г.                                                                р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Макзырского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы 
Макзырского сельского поселения,  Звягиной Валентины Георгиевны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем:  
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2023 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с 01 января 2023 года по 
31 декабря 2023 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Макзырского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию, связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:  
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-

торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ключевой ставки Банка России от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюдже-
та сельского поселения на осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ключевой ставки Банка России от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убыт-
ков в части, не покрытой неустойкой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2023 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  
Глава Верхнекетского района _______С.А. Альсевич 
Макзырское сельское поселение 
Глава Макзырского сельского поселения _______В.Г.Звягина 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 
Администрацией Орловского сельского поселения о передаче 

осуществления части своих полномочий на 2023 год 
30 декабря 2022г.                                                                 р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Орловского сельского поселения, 
именуемая  в  дальнейшем Администрация  поселения, в лице Главы 
Орловского сельского поселения  Горбуновой Виктории Васильевны, 
действующего на основании  Устава муниципального образования 
Орловское сельское  поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, с другой стороны, заключили  настоящее соглашение о ниже-
следующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2023 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области».. 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с 01 января 2023 года по 
31 декабря 2023 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Орловского сельского поселения в ви-
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де иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.3.  Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию, связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:  
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ключевой ставки Банка России от суммы 
межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюдже-
та сельского поселения на осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ключевой ставки Банка России от суммы межбюджетных 
трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убыт-
ков в части, не покрытой неустойкой. 

7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2023 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон 
Администрация Верхнекетского района  
Глава Верхнекетского района _______С.А. Альсевич 
Орловское сельское поселение 
Глава Орловского сельского поселения ____________ В.В. Горбунова 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 января 2023 г.                                                № 001 
 
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 2024 года» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «до 2024 года» исключить; 
2) в пункте 1 слова «до 2024 года» исключить; 
3) в пункте 2 слова «до 2024 года» исключить; 
4) в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 года»: 
а) в наименовании слова «до 2024 года» исключить; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению; 
в) в абзаце 1 раздела «Приоритетные задачи социально-
экономического развития Верхнекетского района, на решение которых 
направлена МП» слова «до 2024 года» исключить; 
г) абзаце 9 пункта 3 раздела «Цель, задачи, целевые показатели МП» 
слова «2018-2024» заменить словами «2018-2025»;  
д) абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём финансирования Программы составляет 142 727,9 
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 13 959,2 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Томской области – 76 021,8 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 27 176,2 тыс. руб.; 
за счет средств бюджетов поселений – 1 959,9 тыс. руб.; 
за счет средств внебюджетных источников – 23 610, 8 тыс. руб.»; 
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 2023 года. 

Глава Верхнекетского района С. А. Альсевич 

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 января 2023 г. № 1 
Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» 

Наименование МП Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» (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 согласованию), МКУ «Ин-
женерный центр», МАУ «Культура» 

Стратегическая цель 
социально-
экономического разви-
тия 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 детали-
зацией по годам реа-

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Численность населения Верхнекетского 
района, тыс.чел. 

16,8 16,2 16,1 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 15,4 14,8 14,9 15,0 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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лизации) 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 24,7 25,0 

Задачи МП 

1. Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов в жилье. 

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

Показатели задач МП и 
их значения (с детали-
зацией по годам реа-
лизации МП) 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Количество семей, улучшивших свои жи-
лищные условия, всего, семей, 

6 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 

в том числе количество молодых семей и 
молодых специалистов, улучшивших свои 
жилищные условия, семей. 

4 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 

Протяженность внутрипоселковых дорог, 
введенная в эксплуатацию за год, км. 

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

Количество населения, получившего доступ 
к услугам музея, чел. 

1279 1280 1290 1300 1300 1300 1189 739 1200 1200 1200 1200 

Количество реализованных проектов мест-
ных инициатив, ед. 

- - - - 5 5 3 2 4 5 5 5 

Сроки и этапы реали-
зации МП 

2014-2025 годы 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2025 годы. 

Объем и источники 
финансирования (с де-
тализацией по годам 
реализации, тыс. руб-
лей) 

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согла-
сованию) 

13959,2 1771,0 562,5 813,7 929,4 648,8 1725,5 1739,1 1992,7 2397,6 0,0 0,0 1378,9 

областной бюджет (по согласова-
нию) 

76021,8 4705,6 1550,6 978,2 2151,2 5321,8 46671,6 2872,8 1304,7 4422,6 0,0 0,0 6042,7 

районный бюджет 27176,2 977,6 1383,1 346,9 402,9 1449,7 14198,7 1041,1 430,8 6136,0 0,0 0,0 809,4 
бюджеты поселений (по согласо-
ванию) 

1959,9 - - - - 293,4 187,0 145,9 164,7 768,9 0,0 0,0 400 

внебюджетные источники (по со-
гласованию) 

23610,8 3237,6 1990,8 2601,2 7590,2 2599,0 1285,4 1333,6 889,7 1027,2 0,0 0,0 1056,1 

всего по источникам 142727,9 10691,8 5487,0 4740,0 11073,7 10312,7 64068,2 7132,5 4782,6 14752,3 0,0 0,0 9687,1 

Организация управле-
ния МП 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Про-
граммы осуществляет куратор – первый заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, исполни-
тели Программы – Администрация Верхнекетского района, администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согла-
сованию), МКУ «Инженерный центр», МАУ «Культура». 

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 января 2023 г. № 1 
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» 

NN 
пп 

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия МП 

Срок 
ис-
пол-
нения 

Объем 
финан-
сирова-
ния (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 

Ответственные 
исполнители 

Показатели результата мероприятия <*> 
феде-
рального 
бюджета 

областно-
го  
бюджета 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков 

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 специалистов в 
жилье 

1.1. 
Обеспечение жильем 
граждан, проживающих в 
сельской местности 

всего 9410,3 1026,8 1213,3 392,2  6778,0 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 
2014 2413,3 450,0 500,0 124,6   1338,7 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 
2015 1602,3 94,8 115,1 35,0   1357,4 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 
2016 1810,0 251,7 327,9 177,0   1053,4 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 
2017 3584,7 230,3 270,3 55,6   3028,5 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 
2018       - 
2019         
2020        
2021        
2022        

  
2023       

 
 

2024        
  2025        кв.м-87, улучшили жилищные условия -2 семьи 

1.2. 

Развитие жилищного 
строительства на сель-
ских территориях и по-
вышение уровня благо-
устройства домовладе-
ний 

всего 30770,5 7404,7 7473,5 2186,4  13705,9 

Администрация 
Верхнекетского 
района 

 
2014 5278,9 1321 1583,7 475,3  1898,9 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 4 
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8  633,4 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 
2016 2930 562 650,3 169,9  1547,8 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 
2017 6357,5 699,1 810,7 286  4561,7 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 
2018 4639,8 648,8 1346,1 369  2275,9 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 3 
2019 3487 1725,5 353,4 362  1046,1 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 
2020 1810 358,9 817,6 90,5  543 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 
2021 273,7 54,1 123,8 13,7  82,1 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 
2022 1536,3 188,7 809,9 76,8  460,9 Количество семей, улучшивших жилищные условия - 1 

  
2023       Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 
2024       Количество семей, улучшивших жилищные условия - 2 

  2025 2187,1 1378,9 42,7 109,4  656,1   

 Итого по задаче 1 

всего 40180,8 8431,5 8686,8 2578,6  20483,9 

  

2014 7692,2 1771,0 2083,7 599,9  3237,6 
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8  1990,8 
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9  2601,2 
2017 9942,2 929,4 1081,0 341,6  7590,2 
2018 4639,8 648,8 1346,1 369,0  2275,9 
2019 3487,0 1725,5 353,4 362,0  1046,1 
2020 1810,0 358,9 817,6 90,5  543,0 
2021 273,7 54,1 123,8 13,7  82,1 
2022 1536,3 188,7 809,9 76,8  460,9 

  
2023       

  
2024       

  2025 2187,1 1378,9 42,7 109,4  656,1   
2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района  

2.1. 

Корректировка докумен-
тов территориального 
планирования и градо-
строительного зонирова-
ния  

Всего 250,0   250,0   

Администрация 
Сайгинского 
сельского посе-
ления 
 

Внесены изменения в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 250,0   250,0   
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023        

 
2024        

  2025         

2.2. 

Определение границ 
населенных пунктов и 
территориальных зон на 
местности с целью вне-

Всего 235,0   235,0   администрации 
городского и 
сельских посе-
лений Верхне-

Сведения о границах населенных пунктов и территори-
альных зон внесены в государственный кадастр не-
движимости 
 

2014       
2015       
2016       
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сения сведений о грани-
цах в государственный 
кадастр недвижимости 

2017 5,0   5,0   кетского района 
(по согласова-
нию) 

2018       
2019 45,0   45,0   
2020       
2021       
2022 185,0   185,0   

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.3. 
Внесение изменений в 
генеральные планы по-
селений 

Всего 2432,1   2432,1   

 администрации 
городского и 
сельских посе-
лений Верхне-
кетского района  
(по согласова-
нию) 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 40,0   40,0   
2019 1096,7   1096,7   
2020       
2021       
2022 1295,4   1295,4   

  
2023         
2024         

  2025         

2.4. 

Технологическое присо-
единение для электро-
снабжения микрорайона 
«Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

Всего 798,1   798,1   

Администрация 
Белоярского го-
родского посе-
ления 
(по согласова-
нию) 
 

 
2014 239,4   239,4    
2015 558,7   558,7   КТП – 1шт., строительная длина ВЛЭ-10кВ – 0,12 км. 
2016        
2017        
2018        
2019        
2020        
2021        
2022        

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.5. 

Строительство инфра-
структуры в микрорайоне 
«Юго-Западный» 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 
области 

всего       

Администрация 
Белоярского го-
родского посе-
ления 
(по согласова-
нию) 

Ввод 4,618 км. дороги - формирование подъездных пу-
тей к 159 зем. участкам микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023        
2024        

  2025        

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        
  2025         

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        
  2025         

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         

  2025         

2.6. 

Строительство улично-
дорожной сети в микро-
районе «Восточный» 
р.п.Белый Яр 

всего       

 
Ввод 2,953 км. дороги - формирование подъездных пу-
тей к 96 зем.участкам микрорайона 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

  2025         

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       
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2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

  2025         

2.6.
2. 

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

всего       

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

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021        
2022        

  
2023         
2024         

  2025         

2.6.
3. 

3 очередь – пер.Томский 

всего       

 Проездная дорога – ввод 0,66 км. 

2014       
015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.7. 

Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр 

всего 5827,1  2350,0 3477,1   

МКУ «Инженер-
ный центр» 
 

Утверждение проекта планировки и проекта межевания 

2014 2474,0  2350,0 124,0   
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022 3353,1   3353,1   

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.8. 

Разработка проекта пла-
нировки и проекта меже-
вания территории микро-
района «Восточный» в 
р.п.Белый Яр 

всего 286,2  271,9 14,3   

МКУ «Инженер-
ный центр» 
 

Утверждение проекта планировки и проекта межевания 

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

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.9. 

Подготовка документа-
ции по планировке и ме-
жеванию территории 
(проекта планировки 
территории, содержаще-
го проект межевания 
территории) населённого 
пункта р.п. Белый Яр 

всего 1126,5  1070,2 56,3   

Администрация 
Белоярского го-
родского посе-
ления 
(по согласова-
нию) 

 Утверждение проекта планировки и проекта межева-
ния 

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

  
2023        

 
2024        

  2025         

2.1
0. 

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство инфра-
структуры микрорайона 
«Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 
области 

всего 545,6   545,6   

Администрация 
Белоярского го-
родского посе-
ления 
(по согласова-
нию) 

Утверждение проектно-сметной документации 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019 446,6   446,6   
2020 99,0   99,0   
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.1
1. 

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство улично-
дорожной сети микро-
района «Восточный» в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 
области 

всего       Админи Утверждение проектно- 
2014       

страция Белояр-
ского городского 
поселения 
(по согласова-
нию) 

сметной документации 

2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.1
2. 

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство крае-
ведческого музея в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 

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       
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области 2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.1
3. 

Выполнение натурных 
историко-культурных ис-
следований на земель-
ных участках, отводимых 
под строительство крае-
ведческого музея в 
р.п.Белый Яр 

всего 55,4   55,4   

МКУ «Инженер-
ный центр» 

Утвержденный отчет о натурных историко-культурных 
исследованиях 

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

  
2023       

 
 

2024        
  2025         

2.1
4. 

Строительство краевед-
ческого музея в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 
области 

всего       

МАУ «Культура» 
Количество населения, получившего доступ к услугам 
музея после реализации проекта - 9880 человек в год 
(пропускная способность объекта – 40 человек в день) 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.1
5. 

Проведение пересчета 
сметы на строительство 
объекта «Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского 
района Томской обла-
сти», получившей поло-
жительное заключение 
государственной экспер-
тизы №70-1-5-0095-15 от 
18.08.2015г., в уровень 
цен 2 кв. 2018г. ФЕР, 
проведение проверки до-
стоверности определе-
ния сметной стоимости 
объекта капитального 
строительства "Берего-
укрепление р. Кеть на 
участке р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области" 

всего 98,0   98,0   

 

Получение сметы, пересчитанной в уровень цен 2 
кв.2018г. ФЕР, положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объек-
та капитального строительства 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 98,0   98,0   
2019       
2020       
2021       

2022 

      

  

  
2023       

  
2024       

  2025         

 
2.1
6. 

Проведение пересчета 
сметы на строительство 
объекта «Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского 
района Томской обла-
сти», получившей поло-
жительное заключение 
государственной экспер-
тизы №70-1-0102-18 от 
30.07.2018г., в уровень 
цен 2 кв. 2019г. ФЕР, 
проведение проверки до-
стоверности определе-
ния сметной стоимости 
объекта капитального 
строительства "Берего-
укрепление р. Кеть на 
участке р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области" 

всего 25,9   25,9   

 

Получение сметы, пересчитанной в уровень цен 2 
кв.2019г. ФЕР, положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объек-
та капитального строительства 

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

2022 

      

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.1
7. 

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

всего 150,0   150,0   
Администрация  

Протяженность берегоукрепления 1452 м. 

2014       
2015       

Белоярского го-
родского посе-
ления 
(по согласова-
нию) 

2016       
2017       
2018       
2019 150,0   150,0   
2020       
2021       
2022       

  
2023       

  
2024       

  2025         

2.1
8. 

Приобретение сельского 
дома культуры в 
п.Клюквинка Верхнекет-
ского 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       

  2025         
2.1 Приобретение оборудо-всего 1589,5   1589,5     
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9. вания для сельского до-
ма культуры в п. 
Клюквинка Верхнекетско-
го района 

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

  
2022        

  
2023       
2024       

  2025         

2.2
0. 

Корректировка проектно-
сметной документации 
на строительство крае-
ведческого музея" в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 
области 

всего 400,0   400,0   

МКУ «Инженер-
ный центр» 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020 120,0   120,0   
2021       
2022 280,0   280,0   
2023       
2024       

  2025         

2.2
1. 

Проведение комплексных 
кадастровых работ на 
территории Томской об-
ласти 

всего 2738,6 2208,9 495,5 34,2   

Администрация 
Верхнекетского 
района в лице 
её органа - 
Управления по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом и 
землёй 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021       
2022 2738,6 2208,9 495,5 34,2   
2023       
2024       

  2025         

2.2
2. 

Оплата услуг по повтор-
ной государственной 
экспертизе проектной до-
кументации в части про-
верки достоверности 
определения сметной 
стоимости "Строитель-
ство краеведческого му-
зея в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Том-
ской области" 

всего       

МКУ «Ин-
женерный 
центр» 

 

2014       
2015       
2016       
2017       
2018       
2019       
2020       
2021 7,2   7,2   
2022 16,8   16,8   
2023       
2024       

  2025         

 Итого по задаче 2: 

всего 71275,5 2208,9 48098,3 20968,3   

  

2014 2999,6  2621,9 377,7   
2015 1614,5  500,2 1114,3   
2016       
2017 1131,5  1070,2 61,3   
2018 388,0   388,0   
2019 57046,8  43410,5 13636,3   
2020 219,0   219,0   
2021 7,2   7,2   
2022 7868,9 2208,9 495,5 5164,5   

  
2023       

  
2024       

  2025         
 Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения  

3.1. 
Благоустройство сель-
ских территорий 

Всего 8507,0 3318,8 1860,7 1907,9  1419,6 

  

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 2276,9  1518,0 578,3  180,6 

  
2023       

  
2024       

  2025         

3.1.
1. 

Разработка проектно-
сметной документации 
для реализации проекта 
«Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 
области» 

Всего 439,1   439,1   

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

Наличие утвержденной проектно-сметной документа-
ции 

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

  
2023       

  
2024       

  2025         

3.1.
2. 

Реализация проектов по 
благоустройству сель-
ских территорий (Реали-
зация проекта «Обу-
стройство зоны отдыха 
на озере Светлое в 
р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской 
области»)  

Всего 8067,9 3318,8 1860,7 1468,8  1419,6 

Администрация 
Белоярское го-
родское поселе-
ние 
(по согласова-
нию) 

Количество реализованных проектов по благоустрой-
ству 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 2276,9  1518,0 578,3  180,6 

 
2023       

  
2024       

 2025         
3.2. Финансовая поддержка Всего 22764,8  17376,0 1721,4 1959,9 1707,3  Реализация 5 проектов по решению вопросов местного 
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инициативных проектов, 
выдвигаемых муници-
пальными образования-
ми Томской области 

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 3070,2  1599,2 316,4 768,9 385,7 
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 
   2025 7500  6000 700 400 400   

 Итого по задаче 3: 

Всего 31271,6 3318,8 19236,7 3629,3 1959,9 3126,9 

  

2014       
2015       
2016       
2017       
2018 5284,9  3975,7 692,7 293,4 323,1 
2019 3534,4  2907,7 200,4 187,0 239,3 
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 5347,1  3117,2 894,7 768,9 566,3 

  
2023       

  
2024       

  2025 7500,0  6000,0 700,0 400,0 400,0   

 Итого по МП 

всего 142727,9 13959,2 76021,8 27176,2 1959,9 23610,8 

  

2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6  3237,6 
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1  1990,8 
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9  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 14198,7 187,0 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 14752,3 2397,6 4422,6 6136,0 768,9 1027,2   
  2023         
  2024         
  2025 9687,1 1378,9 6042,7 809,4 400,0 1056,1   

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 января 2023 г. № 1 
Приложение №2 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района» 

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

№ 
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 2025 

 

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 15,7 15,4 14,8 14,9 15,0 

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 24,7 25 

 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 1 1 1 

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 1 1 1 

 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 3,107 

2.2. 
Количество населения, получившего доступ к 
услугам музея 

чел. - 974 1279 1280 1290 1300 1300 1300 1189 739 1200 1200 1200 
 
1200 

  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 5 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 января 2023 г.                                                № 002 
 
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 2018-2024 годы» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 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 2018-2024 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2018-2024 годы» исключить; 
2) в пункте 1 слова «на 2018-2024 годы» исключить; 
3) паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018 – 2024 годы» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию; 

4) в абзаце 9 Введения слова «2018-2024 годы» исключить; 
5)   в абзаце 1 главы 2 слова «2018-2024» заменить словами «2018-
2025»; 
6) абзац 9 главы 4 изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования Программы составляет 7 001,4 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 178,5 
тыс. рублей, бюджета Томской области – 5 400,3 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области – 1 422,6 тыс. рублей.»; 
7) приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на 
территории Верхнекетского района Томской области на 2018 – 2024 
годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 
8) приложение 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на 
территории Верхнекетского района Томской области на 2018 – 2024 
годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению. 
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 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 января 2023 г. № 2 

Паспорт муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области» 
Наименование МП  Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области» (далее – Программа) 
Куратор МП Первый заместитель Главы Верхнекетского района 
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Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП  Администрация Верхнекетского района (отдел социально-экономического развития), МАУ «Культура» 
Стратегическая цель соци-
ально - экономического раз-
вития Верхнекетского райо-
на, на которую направлена 
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 2025 
1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, чел. 2379 2400 1620 1616 2100 2100 2100 2600 
2. Количество реализованных инициативных проектов, ед. - - - - 3 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 2025 
1. Объем туристского потока в районе, чел. 2430 2460 2480 1616 2500 2500 2700 2700 
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих 
услуги в сфере туристской индустрии, ед. 

14 15 15 15 15 15 15 15 

3. Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных направлений 
туризма, ед. 

5 6 6 10 10 10 10 10 

Сроки и этапы реализации 
МП 

2018-2025 годы 
 

Объем и источники финан-
сирования (с детализацией 
по годам реализации, тыс. 
рублей)  

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласованию)  178,5 178,5 - - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию)  5400,3 353,4 371,9 - 1489,3 1185,7 1000,0 1000,0 - 
районный бюджет 1422,6 580,9 285,6 200,0 105,9 125,1 41,7 41,7 41,7 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)  - - - - - - - - - 
всего по источникам  7001,4 1112,8 657,5 200,0 1595,2 1310,8 1041,7 1041,7 41,7 

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

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 января 2023 г. № 2 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области» 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области» 

NN  
пп 

Наименование  
цели, задачи, 
 мероприятия МП 

Срок  
исполнения 

Объем  
финансирования 
(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные  
исполнители 

Показатели  
результата  
мероприятия 
<*> 

федерального 
бюджета 

областного  
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных  
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 райо-
на 

2018-2025 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

Проведение заседаний не реже 
1 раза в полугодие 

1.2. Ведение реестра 
объектов показа 
Верхнекетского райо-
на 

2018-2025 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Актуализация по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в год 

1.3. Ежегодная актуали-
зация туристского 
паспорта Верхнекет-
ского района с раз-
мещением на офици-
альном сайте Адми-
нистрации Верхне-
кетского района 

2018-2025 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Актуализация не реже 1 раза в 
год 

1.4. Формирование ве-
домственной стати-
стики для мониторин-
га туристской дея-
тельности на терри-
тории Верхнекетского 
района 

2018-2025 б/ф - - - - - Отдел соци-
ально - эконо-
мического раз-
вития Админи-
страции Верх-
некетского рай-
она, МАУ 
«Культура» 

Ежегодный мониторинг турист-
ской отрасли 

1.5.  Участие в обучении, 
семинарах, консуль-
тациях, стажировках, 
мастер-классах и 
«круглых столах», 
направленных на по-
вышение квалифика-
ции и профессио-
нального уровня ра-
ботников муници-
пальных учреждений, 
курирующих сферу 
туризма 

2018-2025 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

Участие в обучающих меропри-
ятиях 

1.6. Создание системы 
навигации на терри-
тории муниципально-
го образования Верх-
некетский район Том-
ской области 

2018-2025 - - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Установка знаков навигации на 
территории Верхнекетского рай-
она: 

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

  2024 - - - - - -   - 
  2025 - - - - - -   - 
1.7. Разработка и изго-

товление рекламно-
информационных ма-
териалов о турист-
ских возможностях 
Верхнекетского райо-
на и сувенирной про-
дукции с символикой 
Верхнекетского райо-
на 

2018-2025 - - - - - - МАУ «Культу-
ра» 

Изготовление информационных 
материалов о Верхнекетском 
районе, сувенирной продукции 
 

         
  

1.8. Поддержка раздела 
«Туризм» на офици-
альном сайте Адми-

2018-2025 б/ф - - - - - Отдел соци-
ально - эконо-
мического раз-

Актуализация раздела «Туризм» 
на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района 
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нистрации Верхне-
кетского района 

вития Админи-
страции Верх-
некетского рай-
она 

по мере необходимости 

Итого по задаче 1: 2018-2025 - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 

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

 2024 - - - - - - 
 2025 - - - - - - 
Задача 2. Стимулирование предпринимательской активности населения 
2.1. Информирование 

населения о возмож-
ности участия пред-
принимательских 
проектов в сфере ту-
ристской деятельно-
сти в районном кон-
курсе «Становление» 

2018-2025 б/ф - - - - - Отдел соци-
ально - эконо-
мического раз-
вития Админи-
страции Верх-
некетского рай-
она 

Оказание консультаций 

2.2. Размещение на сайте 
Администрации 
Верхнекетского райо-
на информации о зе-
мельных участках, 
предназначенных для 
предоставления в 
аренду, с целью со-
здания туристских 
продуктов на терри-
тории Верхнекетского 
района 

2018-2025 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Сформированный перечень зе-
мельных участков, предостав-
ляемых в аренду 

2.3. Организация поездок 
в другие районы Том-
ской области, регио-
ны Российской Феде-
рации с целью изуче-
ния опыта организа-
ции событийного ту-
ризма, сельского ту-
ризма, охотничье-
рыболовного туризма 

2018-2025 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

Изучение опыта формирования 
туристского продукта 
1 поездка 

2.4. Размещение инфор-
мации о туристском 
продукте, услугах в 
сфере туризма на 
территории Верхне-
кетского района на 
различных информа-
ционных ресурсах 

2018-2025 б/ф - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Наличие информации на про-
фильных информационных ре-
сурсах 

Итого по задаче 2: 2018-2025 - - - - - -   
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
2020 - - - - - - 
2021 - - - - - - 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 

 2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

3. Задача 3: Содействие развитию приоритетных направлений туризма 
3.1. Организация и про-

ведение событийных 
мероприятий на тер-
ритории Верхнекет-
ского района 

2018-2024 760,0 178,5 36,6 544,9 - - МАУ «Культу-
ра» 

Проведение ежегодных собы-
тийных мероприятий:  
Июльский триглав, 
Праздник охотника  

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

  2024 - - - - - -   
 2025 - - - - - -  
3.2. Организация и про-

ведение фестиваля 
«Праздник охотника 
"Большой Амикан" 

2018-2024 3642,4 - 3000,0 642,4 - - МАУ «Культу-
ра» 

Общее ко-
личество 
участников 
и зрите-
лей, чел. 

Количество приезжих 
граждан/экскурсантов 
в качестве участни-
ков/зрителей из дру-
гих 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 - - - - - - 3500 160 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 3500 160 

  2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 3500 160 
2025 41,7 - - 41,7 - -   

 В том числе: 
3.2.1 Реализация творче-

ских проектов, 
направленных на  
укрепление россий-
ской гражданской 
идентичности на ос-
нове духовно-
нравственных и куль-
турных ценностей 
народов Российской 
Федерации в рамках 
проекта «Творческие 
люди» 

2018-2025 3166,8 - 3000,0 166,8 
 

- - МАУ «Культу-
ра» 

Ежегодное участие в конкурсном 
отборе 

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

отборе 
2022 - - - - - - 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 

2025 41,7 - - 41,7 - -  
3.2.2 Организация и про-

ведение фестиваля 
«Праздник охотника 
"Большой Амикан" 

2018-2025 475,6 - - 475,6 - - МАУ «Культу-
ра» 

Общее ко-
личество 
участников 
и зрите-
лей, чел. 

Количество приезжих 
граждан/экскурсантов 
в качестве участни-
ков/зрителей из дру-
гих райо-
нов/областей, чел 

2018 - - - - - - - - 
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2019 259,6 - - 259,6 - - 3500 60 
2020 200,0 - - 200,0 - - 3500 160 
2021 16,0 - - 16,0 - - 2267 - 
2022 - - - - - - 3500 160 
2023 - - - - - - 3500 160 
2024 - - - - - - 3500 160 
2025         

3.3. Выявление и приве-
дение объектов ту-
ристского интереса в 
надлежащее состоя-
ние (благоустройство 
имеющихся мест 
массового отдыха 
(детские площадки, 
места отдыха у водо-
емов, места проведе-
ния различных меро-
приятий)) 

2018-2025 - - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Количество частично благо-
устроенных объектов 

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

  2024 - - - - - -   - 
2025        

3.4. Реализация проектов, 
отобранных по ито-
гам проведения кон-
курса проектов, 
направленных на 
развитие системы ту-
ристской навигации и 
ориентирующей ин-
формации для тури-
стов 
 

2018-2025 870,2 - 818,0 52,2 - - Администрация 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

Количество человек, принявших 
участие в туристско - экскурси-
онных поездках по территории 
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 - - - - - -  - 
2025        

3.5. Развитие внутреннего 
культурно-
познавательного ту-
ризма на территории 
Верхнекетского райо-
на с привлечением 
групп школьников 

2018-2025 18,0 - - 18,0 - - Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

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

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

  2024 - - - - - -   - 
  2025         
3.6. Развитие народных 

промыслов и ремесел 
через организацию 
мастер-классов при-
кладного и художе-
ственного творчества 

2018-2025 - - -  - - Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

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

        
3.7. Реализация проектов, 

отобранных по ито-
гам проведения кон-
курса проектов на по-
лучение финансовой 
поддержки «Родные 
просторы», направ-
ленных на формиро-
вание инициатив в 
сфере туризма и бла-
гоустройства 

2018-2025 - - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Проведение конкурса 1 раз в год 
2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 

  2024 - - - - - -  
2025        

3.8. Поддержка инициа-
тивных проектов 

2018-2025 56,4 - - 56,4 - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Проведение конкурсного отбора 
1 раз в год 

2018 - - - - - -  
2019 - - - - - -  
2020 - - - - - -  
2021 - - - - - -  
2022 56,4 - - 56,4 - - Проведение конкурсного отбора 

1 раз в год 
2023 - - - - - -  
2024 - - - - - -  
2025 - - - - - -  

3.9. Софинансирование 
расходов на реали-
зацию проектов, ото-
бранных по итогам 
проведения конкурса 
проектов и направ-
ленных на создание 
условий для развития 
инфраструктуры не-
производственных 
индустрий Томской 
области 
 

2018-2025 400,0 - 360,0 40,0 - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Реализация мероприятия по ито-
гам конкурсного отбора 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 400,0 - 360,0 40,0 - - Реализация мероприятия по ито-

гам конкурсного отбора 
2022 - - - - - -  - 
2023 - - - - - -  - 
2024 - - - - - -  - 
2025        

3.10. Реализация проектов, 
отобранных по ито-
гам проведения кон-
курса проектов и 
направленных на со-
здание условий для 
развития туризма и 
туристической ин-
фраструктуры в Том-
ской области 

2018-2025 750,0 - 710,0 40,0 - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Реализация мероприятия по ито-
гам конкурсного отбора 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 750,0 - 710,0 40,0 - - Реализация мероприятия по ито-

гам конкурсного отбора 
2023 - - - - - -  - 
2024 - - - - - -  - 
2025        

3.11. Реализация проектов, 
отобранных по ито-
гам проведения кон-
курса проектов дет-
ского и социального 
туризма 

2018-2025 504,4 - 475,7 28,7 - - Управление 
образования 
Администрации 
Верхнекетского 
района, МАУ 
«Культура» 

 Реализация мероприятия по 
итогам конкурсного отбора 

2018 - - - - - -  - 
2019 - - - - - -  - 
2020 - - - - - -  - 
2021 - - - - - -  - 
2022 504,4 - 475,7 28,7 - - Реализация мероприятия по ито-

гам конкурсного отбора 
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2023 - - - - - -  - 
2024 - - - - - -  - 
2025 - - - - - -  

Итого по задаче 3: 2018-2025 7001,4 178,5 5400,3 1422,6 - -   
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 1310,80 - 1185,7 125,1 - - 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 
2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 
2025 41,7 - - 41,7   

Итого по МП  2018-2025 7001,4 178,5   5400,3 1422,6 - -   
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 1310,80 - 1185,7 125,1 - - 
2023 1041,7 - 1000,0 41,7 - - 

 2024 1041,7 - 1000,0 41,7 - -   
 2025 41,7  - 41,7     

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 10 января 2023 г. № 2 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика расчета показателя* 
Целевые значения индикатора / показате-
ля реализации МП по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

средствах размещения на территории Верхнекетско-
го района 

Чел. - 2379 2400 1620 1616 2100 2100 2100 2600 

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 приез-
жих посетителей событийных мероприятий в районе 

2430 2460 2480 1616 2500 2500 2700 2700 

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

нимательства, оказывающих услуги в сфере турист-
ской индустрии 

Чел. - 14 15 15 15 15 15 15 15 

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

ствие развитию приоритетных направлений туризма 
Ед. - 5 6 6 10 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 
13 января 2023 г.                                                № 017 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 07.10.2015 №845 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016 – 2024 годы» следующие изме-
нения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
2) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
3) в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016 – 2024 годы»: 
а) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложения №1 к настоя-
щему постановлению; 
в) в Введении: 
в абзаце 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
абзац 3 изложить в следующей редакции:  
«Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федераль-
ным законом от 07.07. 2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.07.2012 №717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», 
законом Томской области от 09.07.2003 №84-ОЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве в Томской области», законом Томской области от 
13.04.2006 №75-ОЗ «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Томской области», законом Томской 
области от 29.12.2005 №248-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства», зако-
ном Томской области от 30.12.2014 №193-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.». 
г) в абзаце 31 главы 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
д) таблицу 2 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2 
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

создание условий для развития сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья Верхнекетского район» 
№
№ 
п/
п 

Наимено-
вание 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Расчет ин-
дикатора 

Целевые значения индикатора / показателя 
реализации МП по годам 
2015 
(ба-
зо-
вый 
год) 

201
6 

201
7 

201
8 

2019 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
20
24 

20
25 

1. Цель МП 
Поддержка развития сельскохозяйственного производства в малых формах хо-
зяйствования района, обеспечение самозанятости населения 

1.
1 

Стабилиза-
ция поголо-
вья крупно-
го рогатого 
скота в ма-
лых формах 
хозяйство-
вания 

голов Данные, 
представля-
емые феде-
ральной 
службой 
государ-
ственной 
статистики 

800 800 800 800 800 800 800 800 800 
80
0 

81
0 

1.
2 

Рост объе-
ма заготов-
ки всех ви-
дов дико-
растущего 
пищевого 
сырья  

тонн Ведом-
ственная 
статистика 

190 200 205 210 215 220 225 230 235 
24
0 

24
5 

2. Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы 

2.
1. 

Стабилиза-
ция доли 
хозяйств, 
содержа-
щих сель-
скохозяй-
ственных 
животных и 
птицу к об-
щему числу 
наличных 
хозяйств 

% Данные из 
реестров 
ЛПХ, пред-
ставленных 
поселения-
ми / данные, 
представля-
емые феде-
ральной 
службой 
государ-
ственной 
статистики 
*100 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

3.  
3.
1. 

Сохранение 
числа дей-
ствующих 
крестьян-
ских (фер-
мерских) 
хозяйств  

еди-
ниц 

Ведом-
ственная 
статистика 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего 
сырья на территории района 

4.
1 

Числен-
ность офи-
циально за-
нятых в 
сфере заго-
товки и пе-

чело-
век 

Ведом-
ственная 
статистика 

3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
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реработки 
дикорасту-
щего сырья 

»; 
е) в Главе 4: 
в абзаце 2 слова «в течение 2016-2024гг.» заменить словами «в тече-
ние 2016-2025 гг.»; 
таблицу «Общий объем финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:  
«Общий объем финансирования Программы 
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федераль-
ный бюджет     
(по согласо-
ванию)  

58,3 
 

42,3 10,9 3,5 1,6 
 

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

областной 6456,5 1052,2 324,3 394,1 356,8 324,3 434,0 883,0 883,0 883,0 921,8 

бюджет          
(по согласо-
ванию)   
районный 
бюджет   

2942,1 513,0 612,7 438,5 371,7 254,7 180,2 271,3 100,0 100,0 100,0 

всего по           
источникам   

9456,9 1607,5 947,9 836,1 730,1 579,0 614,2 1154,3 983,0 983,0 1021,8 
 

»; 
ж) приложение 1 изложить в редакции согласно приложения № 2 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 №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13 января 2023 г. № 17 

Паспорт муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района» 

Наименование муници-
пальной программы (да-
лее – МП)  

«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района» 

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике  
Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП  Отдел социально-экономического развития Администрации Верхнекетского района, Администрации городского и сельских поселений Верх-

некетского района (по согласованию)  
Стратегическая цель со-
циально - экономического 
развития Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
МП  

 Развитие экономической и налоговой базы района 

Цель МП  Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе района и в сфере заго-
товки и переработки дикорастущего сырья  

Показатели цели МП и их 
значения  

Показатели  2016  
год 

2017  
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Стабилизация поголовья крупного рогатого скота в малых формах хозяй-
ствования; голов  

800 800 800 800 800 800 800 800 800 810 

2. Рост объема заготовки всех видов дикорастущего пищевого сырья; тонн 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 
Задачи МП  1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. 

2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской местности. 
3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района. 

Показатели задач МП и 
их значения  

Показатели  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Стабилизация доли хозяйств, содержащих сельскохозяйственных живот-
ных и птицу в общем числе наличных хозяйств; %  

8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

2. Сохранение числа действующих крестьянских (фермерских) хозяйств; 
единиц  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 3. Численность официально занятых в сфере заготовки и переработки ди-
корастущего сырья; человек  

3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Сроки и этапы реализа-
ции МП  

Реализация программы будет происходить поэтапно: 1 этап – приведение в соответствие с действующим законодательством и программой 
нормативно-правовой базы; проведение мероприятий, направленных на стабилизацию производства сельскохозяйственной продукции, в 
том числе дикорастущей; 2 этап – реализация мероприятий, позволяющих стабилизировать объем сельскохозяйственной продукции и орга-
низация рынка сбыта  

Объем и источники фи-
нансирования (тыс. руб-
лей)    

Источники          Всего 2016 2017  2018     2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласованию)  58,3 

 
42,3 10,9 3,5 1,6 

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

областной бюджет (по согласованию)   6456,5 1052,2 324,3 394,1 356,8 324,3 434,0 883,0 883,0 883,0 921,8 
районный бюджет 2942,1 513,0 612,7 438,5 371,7 254,7 180,2 271,3 100,0 100,0 100,0 
бюджеты поселений (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники (по согласованию)      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
всего по источникам         9456,9 1607,5 947,9 836,1 730,1 579,0 614,2 1154,3 983,0 983,0 1021,8 

Организация управления 
МП  

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией МП осуществляет Заместитель 
Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике. 
Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. 

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 13 января 2023 г. № 17 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 

сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-

ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района» 
 N№ 
пп  

Наименование цели, задачи, мероприятия МП         Срок   
испол-
нения 

Объем   
финан-
сирова-
ния 
(тыс.   
рублей)  

   В том числе за счет средств    Ответствен-
ные исполни-
тели   

Показатели результатамеро-
приятия<*> феде-

рально-
го 
бюдже-
та  

об-
ласт-
ного    
бюд-
жета 

рай-
онно-
го 
бюд-
жета 

бюд-
жетов 
посе-
лений 

Вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников   

 1        2           3         4        5        6    7     8    9       10         11      
 Цель МП:   Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе района и в сфере заго-

товки и переработки дикорастущего сырья                                                      
1   Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы                                                                          
1.1  Методическая помощь, информационная поддержка и 

консультирование в области сельского хозяйства для 
сельхозпроизводителей района; проведение конкурсов 
в рамках популяризации сельскохозяйственного произ-
водства; поддержка образовательного процесса в обла-
сти АПК (курсы, семинары, обучение) 
 

всего      10,2   10,2   ОСЭР Число оказанных консультаций 
– ежегодно не менее 100; про-
веденных конкурсов или семи-
наров, ежегодно не менее 1 

2016        6,8   6,8     
2017        3,4   3,4     
2018        0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021 0,0   0,0     
2022 0,0   0,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.2 Содействие в увеличении объемов кредитования низко-
процентными целевыми кредитами владельцев ЛПХ и 
крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставление 
субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования) 

всего 71,7 58,3 13,4    ОСЭР Количество кредитов, по кото-
рым ведется субсидирование – 
ежегодно не менее  5, с 2018 г 
– не менее 1 (перенос под-
держки в банки); 2021 – 0 (кре-
дит завершен) 

2016        50,0 42,3 7,7      
2017        14,0 10,9 3,1      
2018        5,3 3,5 1,8      
2019 2,4 1,6 0,8      
2020 0,0 0,0 0,0      
2021 0,0 0,0 0,0      
2022 0,0 0,0 0,0      
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2023 0,0 0,0 0,0      
2024 0,0 0,0 0,0      
2025 0,0 0,0 0,0      

1.3 Поддержка молочного и мясного животноводства, пти-
цеводства:   

Всего 2485,6 0 0 2485,
6 
 

  ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию) 

Число владельцев ЛПХ, кото-
рым оказана поддержка еже-
годно не менее 80  

2016        501,2   501,2     
2017        401,9   401,9     
2018        375,0   375,0     
2019 308,8   308,8     
2020 240,0   240,0     
2021 151,0   151,0     
2022 207,7   207,7     
2023 100,0   100,0     
2024 100,0   100,0     

  2025 100,0   100,0     
1.3.1 субсидирование приобретения телок и коров молочных по-

род   у юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей    

всего 70,3   70,3     
2016        17,5   17,5     
2017        15,0   15,0     
2018        0,0   0,0     
2019 7,8   7,8     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 30,0   30,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.3.2 субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров всего 2327,8   2327,
8 

    

  2016        422,6   422,6     
  2017        360,5   360,5     

2018        375,0   375,0     
2019 301,0   301,0     
2020 240,0   240,0     
2021        151,0   151,0     
2022 177,7   177,7     

  2023 100,0   100,0     
2024 100,0   100,0     
2025 100,0   100,0     

  всего 87,5   87,5     
2016        61,1   61,1     
2017        26,4   26,4     
2018        0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 0,0   0,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.4 Содействие в организации  централизованного обеспе-
чения малых форм хозяйствования молодняком сель-
скохозяйственных животных и птицы  

всего 81,8 
 

  81,8   ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию) 

Число голов  завезенной в рай-
он птицы – ежегодно не менее 
1500  

2016        5,0   5,0     
2017        11,7   11,7     
2018        17,6   17,6     
2019 35,5   35,5     
2020 0,0   0,0     
2021        3,0   3,0     
2022 9,0   9,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.5 Содействие в улучшении породных характеристик, по-
вышении продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных (в том числе субсидии гражданам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат по искус-
ственному осеменению коров) 

всего 12,5   12,5   ОСЭР Число голов КРС, которым про-
ведено искусственное осеме-
нение – ежегодно не менее 10 

2016        0,0   0,0     
2017        12,5   12,5     
2018        0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 0,0   0,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в обеспечении  кор-
мами сельскохозяйственных животных: 

всего 141,1   141,1   ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию) 

Число поселений, до которых 
доставлены корма с привлече-
нием средств бюджета  – еже-
годно 1  

2016        0,0   0,0     
2017        12,0   12,0     
2018        28,9   28,9     
2019 12,0   12,0     
2020 14,7   14,7     
2021        26,2   26,2     
2022 47,3   47,3     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.6.1 содействие в оформлении и   перераспределении сенокос-
ных угодий     

всего         
2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        
2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
2023 б/ф        
2024 б/ф        
2025 б/ф        

 компенсация (возмещение)  части затрат на ремонт авто-
тракторной техники, принадлежащей поселениям,  для орга-
низации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация 
доставки кормов для животных до поселений; компенсация 
расходов на создание системы организованного выпаса жи-

всего 122,6   122,6     
2016        0,0   0,0     
2017       12,0   12,0     
2018       28,9   28,9     
2019 12,0   12,0     
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вотных 2020 14,7   14,7     
2021        20,0   20,0     
2022 35,0   35,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.6.3 субсидии индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат по приобретению семян многолетних трав 

всего 18,5   18,5     
2016        0,0   0,0     
2017       0,0   0,0     
2018       0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021        6,2   6,2     
2022 12,3   12,3     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

1.7  всего 6501,5  6443,
1 

58,4   ОСЭР Число хозяйств, которым ока-
зана помощь, не менее 15 еже-
годно 

2016        1044,5  1044,
5 

0,0     

2017        379,6  321,2 58,4     
2018        392,3  392,3 0,0     
2019 356,0  356,0 0,0     
2020 324,3  324,3 0,0     
2021        434,0  434,0 0,0     
2022 883,0  883,0 0,0     
2023 883,0  883,0 0,0     
2024 883,0  883,0 0,0     
2025 921,8  921,8 0,0     

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической безопас-
ности при разведении и забое сельскохозяйственных 
животных: 

всего 0,0   0,0   ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию) 

Количество объектов, приве-
денных в надлежащее состоя-
ние, ежегодно не менее 1 (при 
наличии финансирования) 

2016        0,0   0,0     
2017        0,0   0,0     
2018        0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 0,0   0,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

 Итого по задаче 1      всего      
9304,4 58,3 

6456,
5 

2789,
6 

    

2016        
1607,5 42,3 

1052,
2 

513,0     

2017        835,1 10,9 324,3 499,9     
2018        819,1 3,5 394,1 421,5     
2019 714,7 1,6 356,8 356,3     
2020 579,0 0,0 324,3 254,7     
2021              

614,2 
0,0 434,0 180,2  

   

2022 1147,0 0,0 883,0 264,0     
2023 983,0 0,0 883,0 100,0     
2024 983,0 0,0 883,0 100,0     
2025 1021,8 0,0 921,8 100,0     

2   Задача 2.    Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,  развитие малого предпринимательства в сельской местности 
2.1 
 

 всего      б/ф      ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию) 

Сохранение посевных площа-
дей под урожай  на уровне 450 
га  

2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        
2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
2023 б/ф        
2024 б/ф        
2025 б/ф 

 
       

 Содействие в организации сбыта и переработки продук-
ции, производимой в ЛПХ. Проведение ярмарок, участие в 
региональных ярмарках 
 

всего      152,5   152,5   ОСЭР, посе-
ления (по со-
гласованию) 

Число проведенных ярмарок, 
ежегодно не менее двух 

2016        0,0   0,0     
2017        112,8   112,8     
2018        17,0   17,0     
2019 15,4   15,4     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 7,3   7,3     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

 Итого по задаче 2      всего      152,5   152,5     
2016        0,0   0,0     
2017        112,8   112,8     
2018        17,0   17,0     
2019 15,4   15,4     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 7,3   7,3     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     
2025 0,0   0,0     

3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района 
  всего      б/ф      ОСЭР Число охваченных мониторин-

гом  заготовительных пунктов – 
не менее 10 

2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        



20 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 января 2023 г.  № 02 
 

 

 

2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
2023 б/ф        
2024 б/ф        
2025 б/ф        

3.2 Информационная поддержка проектов по заготовке и 
переработке дикорастущего сырья с целью получения 
областной субсидии 

всего      б/ф      ОСЭР Поддержка не менее 1 проекта 
в год 

2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        
2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
2023 б/ф        
2024 б/ф        
2025 б//ф        

 Итого по задаче 3      всего      0,0        
2016        0,0        
2017        0,0        
2018        0,0        
2019 0,0        
2020 0,0        
2021        0,0        
2022 0,0        
2023 0,0        
2024 0,0        
2025 0,0        

 Итого по МП  всего 
9456,9 58,3 

6456,
5 

2942,
1 

    

2016        
1607,5 42,3 

1052,
2 

513,0     

2017        947,9 10,9 324,3 612,7     
2018        836,1 3,5 394,1 438,5     
2019 730,1 1,6 356,8 371,7     
2020 579,0 0,0 324,3 254,7     
2021        614,2 0,0 434,0 180,2     
2022 1154,3 0,0 883,0 271,3     
2023 983,0 0,0 883,0 100,0     
2024 983,0 0,0 883,0 100,0     

  2025 1021,8 0,0 921,8 100,0     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 января 2023 г.                                                № 019 
 
Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на компенса-
цию расходов по организации электроснабжения от дизельных 

электростанций на 2023 год 
 
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
государственной программой «Улучшение инвестиционного климата и 
развитие экспорта Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 26.09.2019 №339а, постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций (далее 
– расходное обязательство) в сумме 95 353 535 рублей 35 копеек, в 
том числе: 
1) за счет средств областного бюджета в рамках государственной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта 
Томской области», утвержденной постановлением Администрации 
Томской области от 26.09.2019 №339а в сумме 95 344 000 рублей 00 
копеек; 
2) за счет средств местного бюджета в сумме 9 535 рублей 35 копеек. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за целевым использованием 
субсидии из областного бюджета на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций в рамках 
государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и 
развитие экспорта Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 26.09.2019 №339а (далее- Субси-
дия) -  Администрация Верхнекетского района. 
2) в части предоставления сельским поселениям Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций – 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района. 
3. Администрации Верхнекетского района за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах, установленных со-
глашением о предоставлении бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области Субсидии, заключенного с Де-
партаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области. 
4. Администрации Верхнекетского района: 
1) обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии; 
2) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением с Департаментом ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской области. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии главным 
администраторам доходов местного бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области обеспечить возврат 
Субсидии в неиспользованной части в установленном бюджетным за-
конодательством порядке. 
5. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
10.03.2020 № 214 «Об установлении расходного обязательства муни-

ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций» утратившим силу. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 января 2023 г.                                                № 026 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 22.06.2022 № 599 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.06.2022 № 599 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципаль-
ным и автономным учреждениям на иные цели на реализацию меро-
приятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 19.11.2015 № 962» следующие изменения:  
1) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
2) в преамбуле слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
3) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
4) в Порядке определения объема и условий предоставления субси-
дий из местного бюджета муниципальным и автономным учреждени-
ям на иные цели на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 
№ 962: 
в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить; 
в пункте 2 слова «на 2016-2024 годы» исключить. 
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 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 января 2023 г.                                                № 028 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
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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 соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», распоряжением Администра-
ции Томской области от 21.12.2022 № 832-ра «О внесении изменений 
в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 
136-ра», 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:   
1) в Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхне-
кетском районе», утвержденном указанным постановлением: 
а) в главе 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры»: 
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 
работников, работников культурно-
досуговых учреждений и музеев 

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

2013 – 2018 
годы 

3. Утвердить предельный уровень соотноше-
ния средней заработной платы руководите-
лей учреждений культуры и средней зара-
ботной платы работников этих учреждений 

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

II квартал 
2022 года 

в кратности от 1 до 8 
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 – 2023 
годы 

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 

2023 
год 

78,5 81 78,5 85 108,9 120,3 115,6 118,5 112,1 112,3 107,4 
»; 
 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 

2023 
год 

96 96 95 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 
»; 
2) 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 января 2023 года.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 января 2023 г. №28 
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 

(план) 

2021 
год 

(факт) 

2022 
год 

(план) 

2023 
год 

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

1 
Средняя заработная плата 
по Томской области, руб. 

27 075 
29 

692 
30 
446 

32 
988 

32 
503 

33 
998 

х х х х х х х х х х х х х х х 

2 
Среднемесячный доход от 
трудовой деятельности по 
Томской области, руб. 

     
29 
000 

30 
071,3 

31 
719,0 

31 
604,1 

34200
,0 

32 
871,1 

36 
297,0 

36121
,0 

37850
,0 

37692
,0 

37858
,0 

38 
905,0 

40947
,0 

41006
,0 

43179
,0 

4800
4,0 

3 

Соотношение средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры и 
средней заработной платы 
по Томской области, % (с 
факта 2015 года соотноше-
ние средней заработной 
платы работников учрежде-
ний культуры и среднеме-
сячного 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 95,1 95,4 91,2 

4 

Среднемесячная заработная 
плата  работников учре-
ждений культуры  в Том-
ской области, руб. 

13093 
17 

815 
18 
378 

21 
409 

21 
557 

21 
557 

22 
292,2 

22 
462,3 

22 
889,7 

30780
,0 

30 
896,4 

36 
297,0 

36510
,3 

36687
,0 

36765
,9 

37858
,0 

37 
941,5 

38905
,0 

38978
,2 

41175
,0 

4376
9,0 

5 

Темп роста средней зара-
ботной платы  работников 
учреждений культуры в 
Томской области к преды-
дущему году,  % 

х 136 140 116 117 100 103,4 100,8 102,7 134,5 135,0 117,5 118,2 100,5 100,7 103,0 103,2 102,5 102,7 105,6 
106,

3 

6 

Среднемесячная заработная 
плата  работников учре-
ждений культуры Верхне-
кетского района Томской 
области, руб. 

15553,6 
23 

307,5 
23 

308,8 
26 

718,6 
26 

718,7 
26 

688,3 
26 

688,3 
26 

952,3 
26 

952,3 
37260

,9 
37 

260,9 
43 

670,2 
43670

,3 
43756

,1 
43756

,1 
44859

,9 
44 

859,9 
45910

,6 
45910

,7 
48509

,8 
5156
5,9 

  

в том числе соотношение 
средней заработной платы 
категории персонала к сред-
ней заработной плате ос-
новного 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 1,7 1,7 1,7 

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 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 0,8 0,8 0,8 

10 

Соотношение средней зара-
ботной платы  работников 
учреждений культуры 
Верхнекетского района 
Томской области и сред-
ней заработной платы по 
Томской области, % 

57,4 78,5 76,6 81,0 82,2 78,5 88,7 85,0 85,3 108,9 113,4 120,3 120,9 115,6 116,1 118,5 115,3 112,1 112,0 112,3 
107,

4 

11 

Темп роста средней зара-
ботной платы  работников 
учреждений культуры 
Верхнекетского района 
Томской области к преды-
дущему году,  % 

х 150 150 115 115 100 100 101 101 138 138 117 117 100 100 103 103 102 102 106 106 

  
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников 
учреждений культуры 

  

12 

Среднесписочная числен-
ность  работников учре-
ждений культуры,   чело-
век 

3950,0 
3 

997,0 
3 

985,0 
3 

985,0 
3 

959,3 
3 

885,0 
3 

805,9 
3 

805,9 
3 

728,3 
3 

747,8 
3 

752,9 
3 

761,7 
3754,

4 
3 

759,6 
3766,

8 
3 

779,6 
3 

765,4 
3765,

4 
3779,

2 
3784,

0 
3787

,4 
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13 

Доля  средств от принося-
щей доход деятельности в 
ФОТ   работников учре-
ждений культуры Верхне-
кетского района Томской 
области, % 

0 0 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, предусмот-
ренных на повышение опла-
ты труда  работников 
учреждений 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 6,6 6,2 

15 

Среднесписочная числен-
ность  работников учре-
ждений культуры Верхне-
кетского 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 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 2,5 2,5 2,5 

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 61,2 61,2 61,2 

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 29,2 29,2 29,2 

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

19 
ФОТ с начислениями, тыс. 
руб. 

23329,0 
34 

959,0 
34 

596,7 
39 

657,9 
39 

741,5 
38 

612,2 
38 

612,1 
38 

994,1 
38 

994,1 
53908

,4 
54 

083,0 
63 

386,0 
63386

,0 
63510

,6 
63510

,6 
65112

,7 
65 

112,7 
66637

,8 
66638

,0 
70410

,5 
748
46,4 

  с учетом: 
                     

20 

Объема средств от оптими-
зации за счет сокращения 
численности  работников 
учреждений культуры, 
тыс. руб. рублей 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 

000,7 
1 

000,7 
1 

010,6 
1 

010,6 
1 

397,2 
1 

222,5 
1 

432,8 
1432,

8 
1 

435,7 
1435,

7 
1 

471,9 
1 

471,9 
1506,

3 
1506,

3 
1591,

6 
169
1,9 

  в том числе: 
                     

21 
 ФОТ за счет средств от 
приносящей доход деятель-
ности, 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 63,1 111,6 
111,

6 

22 

Темп роста  средств от при-
носящей доход деятельно-
сти в ФОТ к предыдущему 
году, % 

х х х х х х х х х х х 100 65 100 134 74 62 100 92 177 100 

23 

Прирост ФОТ с начисления-
ми к 2013 г. (дополнитель-
ная потребность средств на 
повышение заработной пла-
ты работников учрежде-
ний культуры), тыс. руб. 

х 
11630

,0 
11267

,8 
5061,

2 
5 

144,7 
4 

015,5 
4 

015,4 
4 

397,4 
4397,

4 
19311

,6 
19 

486,3 
28 

789,2 
28789

,3 
28913

,8 
28913

,9 
30516

,0 
30 

516,0 
32041

,1 
32041

,2 
35813

,8 
402
49,6 

  в том числе: 
                     

24 
за счет средств консолиди-
рованного бюджета , тыс. 
руб. 

х 
11630

,0 
11267

,8 
5061,

2 
5 

144,7 
4 

015,5 
4 

015,4 
4 

397,4 
4397,

4 
19311

,6 
19 

359,2 
28 

662,1 
28706

,2 
28830

,8 
28802

,3 
30432

,9 
30 

447,2 
31972

,3 
31978

,1 
35702

,2 
401
38,0 

25 

включая средства, преду-
смотренные на на повыше-
ние заработной платы ра-
ботников учреждений куль-
туры, тыс. руб. 

х 
10580

,2 
10470

,0 
4268,

0 
4 

268,0 
3 

231,1 
3 

231,1 
3 

106,9 
3106,

9 
17514

,9 
17 

515,0 
26 

780,3 
26780

,4 
26646

,5 
26646

,5 
14819

,9 
14 

819,9 
16345

,1 
16345

,1 
20069

,2 
245
05,1 

26 

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

х 
1049,

8 
1 

049,8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

включая средства на увели-
чение штатной численности 
в 2013 году, 2017-2018 го-
дах, 2020 году тыс. руб. 

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

28 

включая средства на обес-
печение заработной платы 
низкооплачиваемой катего-
рии до МРОТ начиная с 2016 
года, тыс.руб. 

       
506,2 506,2 

1 
012,4 

1 
059,9 

1 
059,9 

1103,
9 

1 
103,9 

1075,
5 

1 
103,9 

1 
118,2 

1118,
2 

1123,
9 

1123,
9 

112
3,9 

29 

включая дополнительные 
средства бюджетов муници-
пальных образований Том-
ской области и областных 
государственных учрежде-
ний на увеличение числен-
ности, тыс.руб. 

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

13724
,8 

13 
724,8 

13724
,8 

13724
,8 

13724
,8 

137
24,8 

  
в т.ч дотация муниципаль-
ным образованиям Томской 
области, тыс. руб. 

             
258,4 258,4 

13687
,1 

13 
687,1 

13687
,1 

13687
,1 

13687
,1 

136
87,1 

30 

включая средства, получен-
ные за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации, 
(тыс.руб.), из них: 

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

3 

31 
от реструктуризации сети, 
тыс. рублей 

х 0 0 190,7 190,7 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 
211,

2 

32 
от сокращения и оптимиза-
ции расходов на содержание 
учреждений,тыс. рублей 

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

1 

33 
за счет средств от принося-
щей доход деятельности, 
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 63,1 111,6 
111,

6 

34 

Итого, объем средств, 
предусмотренный на повы-
шение оплаты труда, тыс. 
руб. (стр. 24+ стр.33) 

х 
11630

,0 
11267

,8 
5061,

2 
5 

144,7 
4 

015,5 
4 

015,4 
4 

397,4 
4397,

4 
19311

,6 
19 

486,3 
28 

789,2 
28789

,3 
28913

,8 
28913

,9 
30516

,0 
30 

516,0 
32041

,1 
32041

,2 
35813

,8 
402
49,6 

35 

Соотношение объема 
средств от оптимизации к 
сумме объема средств, 
предусмотренного на повы-
шение 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 6,6 6,2 

36 

Ассигнования консолидиро-
ванного бюджета (нараста-
ющим итогом к уровню 2012 
года), тыс.рублей 

х 
10580

,2 
10470

,0 
14848

,3 
14848

,3 
13 

811,3 
13 

811,3 
13 

687,1 
13687

,1 
28095

,1 
28 

095,1 
37 

360,5 
37360

,5 
37226

,6 
37226

,6 
25400

,1 
25 

400,1 
26925

,3 
26925

,3 
30649

,5 
350
85,3 

37 

Доля ФОТ административно- 
управленческого и вспомо-
гательного персонала в об-
щем 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 30,7 30,7 30,7 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2023 г.                                                № 031 
 
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 2016-2024 го-

ды» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Верхнекетского района и их формирования, и реализации», постанов-
ляю: 
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 2016-2024 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить;  
2) в пункте 1 слова «на 2016-2024 годы» исключить;  
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 2016-2024 годы»: 

а) в наименовании слова «на 2016-2024 годы» исключить;  
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в) в абзаце 9 Введения слова «на 2016-2024 годы» исключить;  
г) абзац 8 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый для 
финансирования Программы составляет на период 2016-2025 годы 
1299,0 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 – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
2023 год – 0;  
2024 год – 0; 
2025 год –20,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.». 
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 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 января 2023 г.  № 31     
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» 
Наименование муниципальной про-
граммы  

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» 
(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 про-
граммы  

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 реа-
лизация муниципальной программы  

Создание комфортной среды жизнедеятельности 

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

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

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Проявление экстремизма и терроризма на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, число случаев 

0 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 
программы и их значения (с детали-
зацией по годам реализации муници-
пальной программой)  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Число органов местного самоуправления, учреждений, организаций Верх-
некетского района, охваченных профилактической работой, направленной 
на недопущение проявлений экстремизма и терроризма на территории 
муниципального образования Верхнекетского района Томской области, 
количество 

482 482 482 482 482 482 482 482  482 482 

Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы  

2016-2025 годы 

Перечень подпрограмм муниципаль-
ной программы 

нет 

Объем и источники финансирования 
(с детализацией по годам реализа-
ции, тыс. рублей)  

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласованию)             
областной бюджет (по согласованию)  295,0 39,0   256,0       
районный бюджет 1004,0 53,3 381,7 9,0 10,0 10,0 510,0 10,0 0 0 20,0 
бюджеты поселений (по согласованию)            
внебюджетные источники (по согласованию)             
всего по источникам  1299,0 92,3 381,7 9,0 266,0 10,0 510,0 10,0 0 0 20,0 

Организация управления муници-
пальной программы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией Программы 
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 Админи-
страции Верхнекетского района.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 января 2023 г.  № 31     
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» 
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» 
N
N 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели результата 
мероприятия <*> 

феде-
рально-
го бюд-
жета 

област-
ного 
бюдже-
та 

район-
ного 
бюдже-
та 

бюдже-
тов 
поселе-
ний 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков 

  

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 деятельности 

органов местного самоуправления, обще-
ственных и иных заинтересованных ведомств, 
и организаций по профилактике терроризма, 
экстремизма путем опубликования информа-
ции в районном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», на сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 2016-2025 
годы 

- - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Информирование - не 
реже 1 раза в полугодие 

2. Повышение уровня взаимодействия Админи-
страции Верхнекетского района с правоохра-
нительными структурами и МЧС при органи-

 2016-2025 
годы 

- - - - - - Администрация 
Верхнекетского 
района 

Проведение заседаний 
Антитеррористической 
комиссии  
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зации и проведении профилактических анти-
террористических мероприятии на своих тер-
риториях. Организация и проведение заседа-
ний антитеррористической комиссии МО 
Верхнекетский район Томской области 

- не реже 1 раза в квар-
тал 

3. Приобретение и установка в здании Админи-
страции Верхнекетского района стенда с пла-
катами антитеррористической направленно-
сти «Терроризм – угроза обществу»  

2016 год 14,3   14,3   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение стенда с 
плакатами антитеррори-
стической направленно-
сти – 1шт. 

 
4. 

 
Приобретение и установка уличных светиль-
ников «Кобра» в МБОУ «Степановская СОШ», 
МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» 

 
2016 год 

 
78,0 

  
39,0 

 
39,0 

   
Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

 
Приобретение уличных 
светильников «Кобра» - 
24 шт. 

5. Приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района ручного металлодетектора  

2017 год 15,4   15,4   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение ручного 
металлодетектора – 1шт. 

6. Приобретение в Администрацию Верхнекет-
ского района прибора дозиметр-радиометр 

2017 год 17,2   17,2   Администрация 
Верхнекетского 
района 

Приобретение прибора 
дозиметр-радиометр – 
1шт. 

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

2017 год 269,1   269,1   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Установка системы теле-
визионного (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 «Дружнин-
ская НОШ», МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» и его филиалах 

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

9. Приобретение и установка уличных светоди-
одных светильников  в МБОУ «Степановская 
СОШ» 

2018 год 9,0   9,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение уличных 
светодиодных светиль-
ников 

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

2019 год 10,0   10,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение камеры 
наружного видеонаблю-
дения – 1 шт. 

11. Оснащение устройствами видеофиксации ав-
тобусов для перевозки обучающихся в муни-
ципальные общеобразовательные организа-
ции 

2019 год 256,0  256,0    Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Оснащение устройства-
ми видеофиксации авто-
бусов для перевозки 
обучающихся в муници-
пальные общеобразова-
тельные организации – 8 
единиц 

12. Приобретение и установка уличных светоди-
одных светильников «Кобра» в МБОУ «Катай-
гинская СОШ» 

2020 год 10,0   10,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение уличных 
светодиодных светиль-
ников 
 

13. Приобретение и установка уличных светоди-
одных светильников «Кобра» в МБОУ «Ягод-
нинская СОШ» 

2021 год 10,0   10,0   Управление обра-
зования Админи-
страции Верхне-
кетского района 

Приобретение уличных 
светодиодных светиль-
ников 
 

14. Обеспечение антитеррористической защиты 
объектов образования 

2021 год 500   500   Управление обра-
зова-ния Админи-
страции Верхне-
кетского рай-она 

Обеспечение антитерро-
ристической защиты 
объектов образования, 
выполнение мероприя-
тий противодействия де-
структивным идеологиям, 
модернизация систем 
противопожарной защи-
ты 

15. Обеспечение антитеррористической защиты 
объектов образования 

2022 год 10,0   10,0   Управление обра-
зова-ния Админи-
страции Верхне-
кетского рай-она 

Обеспечение антитерро-
ристической защиты 
объектов образования, 
выполнение мероприя-
тий противодействия де-
структивным идеологиям, 
модернизация систем 
противопожарной защи-
ты 

2023 год -   -   
2024 год -   -   
2025 год 20,0   20,0   

 Итого по задаче: Всего: 1299,0  295,0 1004,0     
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 10,0   10,0   
2023 год 0   0   
2024 год 0   0   
2025 год 20,0   20,0   

 Итого по программе: всего 1299,0  295,0 1004,0   
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 10,0   10,0   
  2023 год 0   0   
  2024 год 0   0   
  2025 год 20,0   20,0   

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 января 2023 г.  № 31     
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» 
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» 
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№ 
 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика 
расчета по-
казателя 

Периодичность мероприятий в год 
в том числе по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 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 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   482 482 482 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20 января 2023 г.                                                № 032 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-

нимательства на территории Верхнекетского района» 
 
В соответствии со статьёй 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 
формировании, и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.12.2022 № 62 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», постановляю:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.11.2015 года №963 «Об утверждении муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района следующие изменения: 
в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района» (далее – Про-
грамма): 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 
Объем 
и ис-
точни-
ки           
фи-
нан-
сиро-
вания              
(с де-
тали-
зацией 
по го-
дам 
реа-
лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей)    

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федераль-
ный бюджет 
(по согла-
сованию)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет (по 
согласова-
нию)   

10384,8 1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1310,0 1246,9 1345,6 1277,3 1277,3 

районный 
бюджет 

2715,4 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 314,2 506,8 131,8 131,8 

бюджеты 
поселений 
(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджет-
ные      ис-
точники (по 
согласова-
нию)   

10865,1 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 984,5 1098,5 925,5 925,5 925,5 

всего по  
источникам         

23965,3 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2536,9 2659,6 2777,9 2334,6 2334,6 

2) таблицу главы 4 изложить в следующей редакции: 
Объем и 
источни-
ки           
финан-
сирова-
ния              
(с дета-
лизаци-
ей по го-
дам реа-
лизации,   
тыс. 
рублей)    

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет 
(по согласованию)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по со-
гласованию)   

10384,
8 

1085
,2 

335,
6 

1311
,3 

372,
0 

823,
6 

1310
,0 

1246
,9 

1345
,6 

1277
,3 

1277
,3 

районный бюджет 2715,4 206,
7 

289,
4 

328,
9 

283,
9 

279,
5 

242,
4 

314,
2 

506,
8 

131,
8 

131,
8 

бюджеты поселений (по 
согласованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные      источни-
ки (по согласованию)   

10865,
1 

1329
,5 

1108
,5 

1519
,0 

1030
,1 

1018
,5 

984,
5 

1098
,5 

925,
5 

925,
5 

925,
5 

всего по  источникам         23965,
3 

2621
,4 

1733
,5 

3159
,2 

1686
,0 

2121
,6 

2536
,9 

2659
,6 

2777
,9 

2334
,6 

2334
,6 

 
3) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе»:  

а) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 
Объ
ем и 
ис-
точ
ни-
ки           

фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния              
(с 

де-
та-
ли-
за-
ци-
ей 
по 
го-

дам 
ре-
али
за-

ции,   
тыс. 
руб
лей) 

Источни-
ки 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

феде-
ральный 
бюджет 
(по со-

гласова-
нию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-
ной бюд-
жет (по 

согласо-
ванию) 

10384,8 1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1310,0 1246,9 1345,6 1277,3 
1277,

3 

районный 
бюджет 

2715,4 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 314,2 506,8 131,8 131,8 

бюджеты 
поселе-
ний (по 

согласо-
ванию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные      
источни-
ки (по со-
гласова-

нию) 

10865,1 1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 984,5 1098,5 925,5 925,5 925,5 

всего по  
источни-

кам 
23965,3 2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2536,9 2659,6 2777,9 2334,6 

2334,
6 

б) таблицу главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основании 
прогнозируемых показателей и составляет 23965,3 тыс. рублей, в том 
числе: 
Объ
ем и 
ис-
точ
ни-
ки           
фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния              
(с 
де-
та-
ли-
за-
ци-
ей 
по 
го-
дам 
ре-
али
за-
ции,   
тыс. 
руб
лей)    

Источни-
ки 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

феде-
ральный 
бюджет 
(по со-
гласова-
нию)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-
ной бюд-
жет (по 
согласо-
ванию)   

10384,
8 

1085,2 335,6 1311,3 372,0 823,6 1310,0 1246,9 1345,6 1277,3 1277,3 

районный 
бюджет 

2715,4 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 314,2 506,8 131,8 131,8 

бюджеты 
поселе-
ний (по 
согласо-
ванию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные      
источни-
ки (по со-
гласова-
нию)   

10865,
1 

1329,5 1108,5 1519,0 1030,1 1018,5 984,5 1098,5 925,5 925,5 925,5 

всего по  
источни-
кам         

23965,
3 

2621,4 1733,5 3159,2 1686,0 2121,6 2536,9 2659,6 2777,9 2334,6 2334,6 

»; 
4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 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 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 20 января 2023 г. № 32 
Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнекетского района» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-

го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района» 
NN/пп Наименование цели, задачи, мероприя-

тия МП 
Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели результата 
мероприятия <*> федераль-

ного бюд-
жета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюдже-
тов по-
селений 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

  
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района 

  
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекет-
ского района 

  Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района 
1.1. Функционирование Инвестиционного со-

вета при Администрации Верхнекетского 
района 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Проведение заседаний 
не реже 1 раза в квартал 

1.2. Формирование инвестиционных площа-
док c включением в реестр инвестици-
онных площадок на территории Верхне-
кетского района. Размещение на сайте 
Администрации Верхнекетского района, 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Наличие сформирован-
ного реестра 
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инвестиционном портале Томской обла-
сти 

1.3. Актуализация паспорта инвестиционного 
климата и потенциала муниципального 
образования Верхнекетский район Том-
ской области и размещение его на офи-
циальном сайте Администрации Верхне-
кетского района 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Сформированный пас-
порт инвестиционного 
климата и потенциала 

  Задача 2 подпрограммы 1. Создание 
условий для развития промышленно-
го комплекса на территории Верхне-
кетского района 

      

        

    

2.1. 
Проведение анализа потребности и про-
гнозирования спроса на кадры рабочих 
профессий и специалистов среднего 
звена для приоритетных отраслей эко-
номики района 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  

Отдел социаль-
но-
экономического 
развития, ЦЗН 

Наличие сформирован-
ного перечня рабочих 
профессий и специали-
стов среднего звена для 
приоритетных отраслей 
экономики района. 

2.2. Содействие предприятиям в организа-
ции производства на территории Верх-
некетского района. 

2016-2025 б/ф  -   -   -   -   -  
Отдел промыш-
ленности, транс-
порта и связи 

  

2.3. Вовлечение в хозяйственный оборот 
общераспространенных полезных иско-
паемых 

2016-2025 б/ф           
Отдел промыш-
ленности, транс-
порта и связи 

Наличие сформирован-
ных инвестиционных 
площадок 

  Цель МП: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства  
1.1. Развитие и обеспечение деятельно-

сти некоммерческих  организаций об-
разующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП (предоставление суб-
сидий)  

всего  7835,9 0,0 3230,1 1919,9 0,0 2685,9 ОСЭР  
НКО 

Количество субъектов 
МСП, являющихся по-
требителями услуг орга-
низаций инфраструкту-
ры поддержки субъектов 
МСП (ед.)  

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0   359 
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6   449 
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7   490 
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5   460 
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3   451 
2021 724,8 0,0 360,0 192,4 0,0 172,4   412 
2022 871,5 0,0 296,9 264,2 0,0 310,4   348 
2023 972,4 0,0 395,6 426,8 0,0 150,0   100 
2024 559,1 0,0 327,3 81,8 0,0 150,0   100 
2025 559,1 0,0 327,3 81,8 0,0 150,0  100 

1.2. Содействие деятельности Координа-
ционного Совета в области малого и 
среднего предпринимательства 
Верхнекетского района 

всего Б/Ф           ОСЭР  
КС  

Проведение заседаний 
не реже 1 раза в квартал 

2016 Б/Ф              
2017 Б/Ф               
2018 Б/Ф              
2019 Б/Ф               
2020 Б/Ф               
2021 Б/Ф              
2022 Б/Ф             
2023 Б/Ф             
2024 Б/Ф        
2025 Б/Ф             

  Итого по задаче 1  всего  7835,9 0,0 3230,1 1919,9 0,0 2685,9     
2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0    
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6     
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7    
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5     
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3     
2021 724,8 0,0 360,0 192,4 0,0 172,4     
2022 871,5 0,0 296,9 264,2 0,0 310,4   
2023 972,4 0,0 395,6 426,8 0,0 150,0   
2024 559,1 0,0 327,3 81,8 0,0 150,0   
2025 559,1 0,0 327,3 81,8 0,0 150,0   

2 Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Финансовое обеспечение деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

всего 9243,6 0,0 6889,2 435,0 0,0 1919,4 ОСЭР 
НКО, С/П 

  

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5    
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5     
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0     
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0    
2021 1236,6 0,0 950,0 50,0 0,0 236,6     
2022 1209,8 0,0 950,0 50,0 0,0 209,8   
2023 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   
2024 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   
2025 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   

2.1.1. Предоставление субсидий начинающим 
субъектам МСП победителям конкурса 
предпринимательских проектов «Ста-
новление»  

всего 9242,6 0,0 6889,2 434,0 0,0 1919,4 ОСЭР  Количество субъектов 
МСП получивших финан-
совую поддержку (ед.) 

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5  2 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0   1 
2021 1236,6 0,0 950,0 50,0 0,0 236,6   2 
2022 1209,8 0,0 950,0 50,0 0,0 209,8  2 
2023 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 
2024 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 
2025 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 

2.1.2. Мониторинг реализации предпринима-
тельских проектов получателей финан-
совой поддержки в рамках районного 
конкурса (предоставление субсидий) 

всего 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 ОСЭР  
НКО 

Количество субъектов 
МСП в отношении которых 
проведён мониторинг (ед.) 
 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 

2.2. Мероприятия, направленные на под-всего 6169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6169,8 ЦЗН   
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готовку кадров для сферы предпри-
нимательства, в том числе:  

НКО 
2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0     
2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9     
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8     
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6     
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2     
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5     
2022 578,3 0,0 0,0 0,0 0,0 578,3   
2023 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2024 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2025 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   

2.2.1. Содействие лицам ищущим работу без-
работным, в том числе: по профессио-
нальной подготовке и обучению с целью 
организации предпринимательской дея-
тельности; по подготовке технико-
экономического обоснования предпри-
нимательского проекта (бизнес-плана); 
по их регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей или реги-
страции юридических лиц. 
 

всего 6169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6169,8 ЦЗН  
НКО  
 

Количество субъектов 
МСП зарегистрированных 
из числа безработных 
граждан и лиц, ищущих 
работу (ед.) 

2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0   9 
2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9   8 
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8   9 
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6   5 
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2   5 
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   7 
2022 578,3 0,0 0,0 0,0 0,0 578,3  7 
2023 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 
2024 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 
2025 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 

2.3. Формирование базы данных о субъ-
ектах МСП, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на террито-
рии района, в том числе: 

всего Б/Ф      ОСЭР, С/П 
ОПТС  

  

2016 Б/Ф          
2017 Б/Ф          
2018 Б/Ф          
2019 Б/Ф          
2020 Б/Ф          
2021 Б/Ф          
2022 Б/Ф        
2023 Б/Ф        
2024 Б/Ф        
2025 Б/Ф        

2.3.1. Ведение реестра субъектов МСП – по-
лучателей поддержки, оказываемой ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский 
район Томской области, размещение его 
на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети Интернет  

всего Б/Ф      ОСЭР  Актуализация реестра на 
протяжении 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф        1 
2017 Б/Ф        1 
2018 Б/Ф        1 
2019 Б/Ф        1 
2020 Б/Ф        1 
2021 Б/Ф        1 
2022 Б/Ф       1 
2023 Б/Ф       1 
2024 Б/Ф       1 
2025 Б/Ф       1 

2.3.2. Ведение реестра субъектов МСП осу-
ществляющих хозяйственную деятель-
ность на территории района по отрас-
лям  

всего Б/Ф      ОСЭР, С/П 
ОПТС  

Актуализация реестра на 
протяжении 2016-
2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф        1 
2017 Б/Ф        1 
2018 Б/Ф        1 
2019 Б/Ф        1 
2020 Б/Ф        1 
2021 Б/Ф        1 
2022 Б/Ф       1 
2023 Б/Ф       1 
2024 Б/Ф       1 
2025 Б/Ф       1 

2.4. Информационная и консультацион-
ная поддержка субъектов МСП 

всего 314,8 0,0 230,7 84,1 0,0 0,0 ОСЭР 
НКО 

  

2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0     
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0     
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0     
2019 79,5 0,0 62,0 17,5 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.4.1. Консультирование субъектов МСП по 
вопросам налогообложения, ведения 
бухгалтерского учета и другим вопросам 
ведения предпринимательской деятель-
ности (предоставление субсидий) 

всего 208,0 0,0 154,2 53,8  0,0 НКО Количество обращений 
субъектов МСП за ин-
формационно-
консультационной под-
держкой ведения пред-
при-нимательской дея-
тельности (ед.) 

2016 50,0 0,0 35,0 15,0  0,0   132 
2017 53,0 0,0 39,2 13,8  0,0   149 
2018 50,5 0,0 38,0 12,5  0,0   148 
2019 54,5 0,0 42,0 12,5  0,0   148 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   153 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   150 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   100 

2.4.2. Актуализация справочно-методических 
материалов «механизмы и формы под-
держки предпринимательства» (предо-
ставление субсидий)  

всего 53,5 0,0 41,0 12,5  0,0 ОСЭР 
НКО  

Издание и распростране-
ние справочников (ед.) 

2016 16,0 0,0 11,0 5,0  0,0   50 
2017 17,5 0,0 14,0 3,5  0,0   60 
2018 10,0 0,0 8,0 2,0  0,0   98 
2019 10,0 0,0 8,0 2,0  0,0   119 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 

2.4.3. Содействие в организации и проведение всего 53,3 0,0 35,5 17,8  0,0 ОСЭР Количество субъектов 
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семинаров, конференций, мастер-
классов, «круглых столов», направлен-
ных на повышение профессионального 
уровня субъектов МСП (предоставление 
субсидий)  

НКО  МСП, включая работников 
субъектов МСП, приняв-
ших участие в мероприя-
тиях 
(ед.) 

2016 8,0 0,0 5,5 2,5  0,0   54 
2017 11,0 0,0 8,0 3,0  0,0   29 
2018 19,3 0,0 10,0 9,3  0,0   134 
2019 15,0 0,0 12,0 3,0  0,0   30 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 

  Итого по задаче 2  всего  15728,2 0,0 7119,9 519,1 0,0 8089,2     
2016 1923,5 0,0 814,5 84,5 0,0 1024,5     
2017 750,4 0,0 61,2 20,3 0,0 668,9    
2018 2155,3 0,0 982,2 95,8 0,0 1077,3     
2019 644,1 0,0 62,0 18,5 0,0 563,6     
2020 1328,2 0,0 450,0 50,0 0,0 828,2     
2021 1812,1 0,0 950,0 50,0 0,0 812,1     
2022 1788,1 0,0 950,0 50,0 0,0 788,1   
2023 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   
2024 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   
2025 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   

3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности. 
3.1. Актуализация информации по вопросам 

развития предпринимательства, потре-
бительского рынка (о реализации муни-
ципальной программы развития пред-
принимательства, показателях развития 
предпринимательства, об организациях 
инфраструктуры поддержки предприни-
мательства, механизмах и формах му-
ниципальной поддержки предпринима-
тельства, предоставлении субсидий, 
проведении конкурсов) в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального 
образования Верхнекетский район Том-
ской области  

всего Б/Ф           ОСЭР       Актуализация информа-
ции на протяжении 
2016-2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф             1 
2017 Б/Ф          4 
2018 Б/Ф             5 
2019 Б/Ф          4 
2020 Б/Ф             2 
2021 Б/Ф             1 
2022 Б/Ф             1 
2023 Б/Ф             1 
2024 Б/Ф             1 
2025 Б/Ф             1 

3.2. Организация и проведение мероприятий 
направленных на формирование поло-
жительного имиджа предприниматель-
ской деятельности, в том числе День 
российского предпринимательства, День 
торговли, День работников лесной от-
расли и иные мероприятия (предостав-
ление субсидий) 

всего  343,6 0,0 0,0 253,6  90,0 ОСЭР            НКО                
КС        

Количество проведен-
ных мероприятий, еже-
годно не менее 2 

2016 37,5 0,0 0,0 37,5  0,0   2 
2017 70,0 0,0 0,0 40,0  30,0   2 
2018 85,0 0,0 0,0 55,0  30,0  2 
2019 90,0 0,0 0,0 60,0  30,0   3 
2020 31,1 0,0 0,0 31,1  0,0  1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   2 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   2 
2023 30,0 0,0 0,0 30,0  0,0   2 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   2 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   2 

3.3. Организация и проведение мероприя-
тий, направленных на вовлечение моло-
дежи в предпринимательскую деятель-
ность (бизнес-лагеря, обучающие семи-
нары, экскурсии, мастер-классы и т.д.) 
(предоставление субсидий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего  57,6 0,0 34,8 22,8  0,0 ОСЭР            НКО           Количество проведен-
ных мероприятий, еже-
годно не менее 1 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2018 27,5 0,0 20,0 7,5  0,0  2 
2019 30,1 0,0 14,8 15,3  0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   1 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   1 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   1 
2025 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0   

1 

   
Итого по задаче 3  

всего  401,2 0,0 34,8 276,4 0,0 90,0    
2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0     
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0    
2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0     
2019 120,1 0,0 14,8 75,3 0,0 30,0    
2020 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0     
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2023 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  Итого по МП  всего 23965,3 0,0 10384,8 2715,4 0,0 10865,1     
2016 2621,4 0,0 1085,2 206,7 0,0 1329,5     
2017 1733,5 0,0 335,6 289,4 0,0 1108,5     
2018 3159,2 0,0 1311,3 328,9 0,0 1519,0     
2019 1686,0 0,0 372,0 283,9 0,0 1030,1     
2020 2121,6 0,0 823,6 279,5 0,0 1018,5     
2021 2536,9 0,0 1310,0 242,4 0,0 984,5     
2022 2659,6 0,0 1246,9 314,2 0,0 1098,5   
2023 2777,9 0,0 1345,6 506,8 0,0 925,5   
2024 2334,6 0,0 1277,3 131,8 0,0 925,5   
2025 2334,6 0,0 1277,3 131,8 0,0 925,5   

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 января 2023 г.                                                № 033 
 
О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.01.2020 № 68 «Об установлении и исполне-

нии расходного обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на обеспечение уровня 
финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки» 

 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
31.01.2020 № 68 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на обеспечение уровня финансирования организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки» изменения, заме-
нив в пункте 4 слова «МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова» словами «Адми-
нистрации Верхнекетского района». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
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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 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 января 2023 г.                                                № 034 
 

О внесении изменения в постановление от 31.01.2020 № 69 «Об 
установлении и исполнении расходного обязательства муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 
обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетско-
го района в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-

ласти Администрации Верхнекетского района» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
31.01.2020 № 69 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на обеспечение участия спортивных сборных команд Верхне-
кетского района в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, проводимых на территории Томской области» 
изменения, исключив в преамбуле слова  «постановлением Админи-
страции Томской области от 13.05.2010 № 94а «О порядке предостав-
ления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования». 
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 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 января 2023 г.                                                № 035 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.03.2016 № 228 «Об установлении расход-

ных обязательств по осуществлению государственных полномо-
чий по расчету и предоставлению бюджетам городского, сель-

ских поселений субвенций по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа и их исполнению» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.03.2016 № 228 «Об установлении расходных обязательств по осу-
ществлению государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию бюджетам городского, сельских поселений субвенций по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа и их исполнению» сле-
дующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла» заменить словами «с Законом Томской области от 11.09.2007 № 
188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, а также по предоставлению социальной выплаты, удостоверя-
емой государственным жилищным сертификатом Томской области 
лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
ежеквартально представлять в Департамент по вопросам семьи и де-
тей Томской области отчёт о расходовании предоставленных субвен-
ций с указанием численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, которым предоставле-
ны жилые помещения, с указанием площади предоставляемого жило-
го помещения, места его нахождения.». 
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 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 января 2023 г.                                                № 045 
 
Об отмене постановлений Администрации Верхнекетского райо-

на от 06.02.2018 №141, от 24.11.2020 №1096, от 06.12.2021 №1042, 
от 17.02.2022 № 162 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановления Администрации Верхнекетского района: 
1) от 06.02.2018 №141 «Об утверждении условий предоставления из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей»; 
2) от 24.11.2020 № 1096 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 «Об утвер-
ждении условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских посе-
лений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на 
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей»; 
3) от 06.12.2021 № 1042 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 06.02.2018 № 141 «Об утвер-
ждении условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания 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»; 
4) от 17.02.2022 №162 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 06.02.2018 № 141 «Об утвер-
ждении условий предоставления из бюджета муниципального образо-
вания 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». 
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.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г.                                                № 049 
 
Об отмене постановления Администрации Верхнекетского райо-
на от 29.12.2021 №1161 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Админи-

стративный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача специальных разрешений на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области» 

 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 N 
239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Верхнекетского района от 
29.12.2021 №1161 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Административный ре-
гламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
альных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по марш-
рутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области». 
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 2023 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2023 г.                                                № 055 
 
О внесении изменений в отдельные постановления Администра-

ции Верхнекетского района 
 
В целях совершенствования структуры заработной платы работников 
муниципальных учреждений, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.03.2010 № 262«Об утверждении размеров окладов (должностных 
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окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотрасле-
вым профессиям рабочих муниципальных учреждений Верхнекетского 
района» следующие изменения: 
в размеры окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирую-
щего характера по общеотраслевым должностям руководителей, спе-
циалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муни-
ципальных учреждений Верхнекетского района: 
1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции: 
NN 
пп 

Должности Размер должност-
ного оклада (в 
рублях) 

1 2 3 
1) Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
7 525 

2) Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

9 882 -10 855 

3) Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

10 420 -12 449 

4) Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня»  

12 738 -13 604 

2) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции: 
NN пп Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях) 
1 2 3 
1) 1 разряд 6 947 - 7 177 
2) 2 разряд 7 177 – 7 407 
3) 3 разряд 7 407 – 7 645 
4) 4 разряд 9 988 – 10 215 
5) 5 разряд 10 215 - 10479 
6) 6 разряд 10 479 – 10 713 
7) 7 разряд 10 713 – 11 001 
8) 8 разряд 11 001 – 11 289 

2. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района» 
следующие изменения: 
в Положении о системе оплаты труда работников муниципальных ор-
ганизаций, подведомственных Управлению образования Администра-
ции Верхнекетского района, утвержденном указанным постановлени-
ем: 
1) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции: 
Квалификационные 
уровни 

Должности 
Размер должностного 
оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 вожатый 7 091 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 9 265 

2 квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного учре-
ждения 

10 128 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
педагогических работников 
1 квалификационный 
уровень 

старший вожатый, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физиче-
ской культуре 

12 941 

2 квалификационный 
уровень 

концертмейстер, педагог дополни-
тельного образования, социальный 
педагог, педагог-организатор 

13 096 

3 квалификационный 
уровень 

старший педагог дополнительного 
образования, педагог-психолог, 
воспитатель, мастер производ-
ственного обучения, методист 

13 766 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель, учитель-логопед 
(логопед), учитель, учитель-
дефектолог, педагог-библиотекарь, 
старший воспитатель, преподава-
тель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности, тьютор 

14 091 

Профессиональная квалификационная группа должностей  
руководителей структурных подразделений 
2 квалификационный 
уровень 

заведующий филиалом 15 141 

2) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции: 
Квалификационные 
уровни 

Должности 
Размер должностного 
оклада (в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

делопроизводитель, агент по закуп-
кам, кассир, инспектор по учёту, ар-
хивариус 

7 525 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

лаборант 9 882 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 10 129 

3 квалификационный 
уровень 

заведующий столовой 10 370 

4 квалификационный 
уровень 

механик 10 594 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

специалист по кадрам, инженер - 
программист (программист), бухгал-
тер, экономист, юрисконсульт, до-
кументовед 

10 713 

2 квалификационный 
уровень 

бухгалтер 2 категории, экономист 2 
категории 

11 289 

3 квалификационный бухгалтер 1 категории, экономист 1 12 158 

уровень категории 
3) таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 
Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих 
Размер оклада 
(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 1 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабо-
чих:  
уборщик служебных помещений, гарде-
робщик, дворник, сторож, подсобный ра-
бочий, вахтер 

6 947 

наименование профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 2 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабо-
чих: 
кухонный рабочий, повар, кладовщик, ка-
стелянша, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

7 177 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

наименование профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 4 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабо-
чих: 
охранник, повар, кондитер, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования  

9 988 
 

наименование профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 5 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабо-
чих: 
водитель автомобиля  

10 479 

4) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции: 
Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (в рублях) 
библиотекарь 10 708 

5) таблицу пункта 8-1 изложить в следующей редакции: 

Должности 
Размер должностно-
го оклада (в рублях) 

оператор диспетчерского движения,  
сопровождающий несовершеннолетних лиц 

9 882 

слесарь-электрик 9 988 
специалист по закупкам (контрактный управляющий) 10 420 
контролер технического состояния транспортных средств 
автомобильного транспорта 

10 594 

специалист по охране труда, системный администратор 10 713 
советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями 

14 091 

3. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.07.2015 №594 «Положения о системе оплаты труда руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» следующие изменения: 
в Положении о системе оплаты труда руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области: 
1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. С учетом условий труда руководителю учреждения, его замести-
телям, главному бухгалтеру устанавливаются следующие компенса-
ционные выплаты: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и/или опасными условиями труда и иными особыми усло-
виями труда; 
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями; 
3) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 
4) доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором; 
5) доплата за увеличение объема работы;  
6) иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами Томской обла-
сти, муниципальными нормативными правовыми актами Верхнекет-
ского района.»; 
2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Доплата руководителю муниципального образовательного учре-
ждения за увеличение объема работ в связи с наличием филиала(ов) 
в муниципальном образовательном учреждении устанавливается в 
следующем размере: 
№ п/п основание размер доплаты 

в рублях в месяц 
1. наличие филиала(ов) с реализацией программ начально-

го общего образования 
2500 

2. наличие филиала(ов) с реализацией программ начально-
го общего, основного общего и среднего общего образо-
вания 

5000 

3. наличие филиала(ов) с реализацией программ дошколь-
ного образования 

5000 

2) должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 
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Верхнекетского района, указанные в приложении изложить в следую-
щей редакции: 
Должностные оклады руководителей муниципальных учрежде-
ний Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Группы по оплате труда руководите-
лей 

Размер должностного оклада 
(рублей) 

 1. Должностные оклады руководителей Учреждений - образовательных 
организаций Верхнекетского района 

1.1. I 21 074 
1.2. II 19 330 
1.3. III 17 585 
1.4. IV 15 839 
1.5. V 14 093 
1.6. VI 12 349 
1.7. VII 10 603 
2. Должностной оклад руководителя муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» Верхнекетского района Томской области 
2.1. I 16 950 
2.2. II 15 456 
2.3. III 13 960 
 3. Должностные оклады руководителей Учреждений культуры  

Верхнекетского района 
3.1. I 20 051 
3.2. II 18 726 
3.3. III 17 490 
3.4. IV 16 252 
 4. Должностной оклад руководителя муниципального автономного  

учреждения «Инженерный центр» 
4.1. I 15 449 
4.2. II 14 279 
4.3. III 13 186». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2023 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г.                                                               № 036 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Белоярское городское 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 - 11690 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 – 8052 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 01.02.2022 № 50 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но ранее 01 февраля 2022 года. Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Белоярского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: «http://vkt-belyar.ru». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С. В. Чехов 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 января 2023 г.                                                                                № 05 
 

Об отмене постановления Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 16.03.2017 № 15 

 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Отменить постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 16.03.2017 № 15 «Об утверждении Положения об уста-
новлении размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем жилого помещения) по договорам социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти». 
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 Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г.                                                                                № 10 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

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

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», распоряжением Администрации Том-
ской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению», Уставом муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Клюквинское 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 – 11690 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 – 8052 рубля 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 31.01.2022 № 05 «Об утвержде-
нии стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, на территории муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 февраля 2023 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г.                                                                                № 03 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

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

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», распоряжением Администрации Том-
ской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению», Уставом муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Макзырское 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 - 11690 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 – 8052 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 31.01.2022 № 2 «Об установлении стои-
мости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 февраля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 января 2023 г.                                                                                № 02 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

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

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 № 761-ра «Об организации 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю:  
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района 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 - 11690 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 – 8052 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 01.02.2022 № 03 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 февраля 2023 года.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Главы Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2023 г.                                                                                № 06 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

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

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», распоряжением Администрации Том-
ской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению», Уставом муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Сайгинское 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 - 11690 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 – 8052 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 31.01.2022 № 01 «Об установлении сто-
имости гарантированного перечня услуг по погребению на территории 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 февраля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева  
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