
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

(девятая сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 

   от «01» ноября 2019 года № 1                                   с. Верхняя Тойма 

 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном  

процессе муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов р е ш а е т :  

1. Внести в Положение о бюджетном процессе муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденное решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 

27 октября 2008 года № 2, следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 5: 

а) в пункте 1: 

подпункт 5 дополнить словами «(далее – бюджеты поселений); 

дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) установление случаев и порядка внесения изменений в распределение 

объемов субсидий из бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» между бюджетами поселений без внесения изменений в 

решение Собрания депутатов района о бюджете района;»; 

в подпункте 6 слова «бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район»,» заменить словами «бюджеты 

поселений»; 

дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) установление нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от 

отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район»;»; 

в подпункте 8 слово «размера» заменить словами «порядка, размера и срока»; 

подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) одобрение соглашений, заключенных органами местного самоуправления 

«Верхнетоемский муниципальный район» с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также о принятии 

осуществления ими части полномочий поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», по решению вопросов местного 

значения;»;  

б) в пункте 2 цифры «4.1-7, 10-16» заменить цифрами «4.1-17.1»; 

2) в статье 6: 

а) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) установление порядков предоставления субвенций бюджетам поселений из 

бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» с 

соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации;»; 

б) в пункте 17  

подпункт «а» исключить; 

подпункт «б» исключить; 

в) пункт 29 исключить; 

3) в статье 7: 

а) в пункте 1: 

дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) установление сроков представления администрациями поселений, 

администрацией района, осуществляющей полномочия администрации 

муниципального образования «Верхнетоемское», бюджетной отчетности в финансовое 

управление;»; 

дополнить подпунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 

при составлении проекта бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»;»; 

дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания: 

«18.1) заключение соглашений с главами муниципальных образований поселений, 

главой района, возглавляющего администрацию района, осуществляющую полномочия 

администрации муниципального образования «Верхнетоемское», получающих дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район»;»; 

подпункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32) установление порядка исполнения бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» по расходам с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

подпункт 34 исключить; 

подпункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38) принятие решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об 

изменении (отмене) указанных решений и решений об отказе в применении бюджетных 

мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации;»; 

подпункт 40 дополнить словами «, предусмотренных главой 30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решений об изменении (отмене) указанных решений;»; 

подпункты 42 и 43 исключить; 

дополнить подпунктом 45.1 следующего содержания: 

«45.1) утверждение типовой формы соглашения о предоставлении субсидии 

бюджету поселения из бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»;»; 

дополнить новыми подпунктами 46 и 47 следующего содержания: 

«46) проведение мониторинга качества финансового менеджмента, включающего 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления 

активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» (далее – мониторинг качества финансового менеджмента) в отношении главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»; 

47) установление порядка проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента в отношении главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»;»; 

подпункт 46 считать подпунктом 48; 

б) в пункте 2: 

после слов «Руководитель финансового управления» дополнить словами «или 

лицо, исполняющее его обязанности,»; 

подпункты 3 и 4 исключить; 

4) в статье 8: 

а) в абзаце первом слово «Иные» заменить словами «1. Иные»; 

б) в абзаце втором: 

слово «Администраторы» заменить словами «2. Администраторы»; 

дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», главные распорядители средств бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» в установленном ими порядке 

проводят мониторинг качества финансового менеджмента в отношении 

подведомственных им администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», распорядителей средств 

бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», главные распорядители средств бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» вправе внести на рассмотрение 

финансового управления предложение о передаче полномочий по проведению 

мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных им 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» и по согласованию с финансовым управлением передать 

финансовому управлению указанные полномочия.»; 

5) пункт 6 статьи 10 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» финансовое 

управление имеет право получать необходимые сведения от органов местного 

самоуправления района и органов местного самоуправления поселений.»; 

6) в статье 12: 

а) в пункте 3: 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) распределение межбюджетных трансфертов, подлежащее утверждению 

решением Собрания депутатов района о бюджете района в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 

области;»; 

дополнить новым подпунктом 24 следующего содержания: 

«24) перечень субсидий бюджетам поселений, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований поселений 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» по решению 

вопросов местного значения;»; 

подпункт 24 считать подпунктом 25; 

б) в абзаце первом пункта 4 слова «16 и 18 пункта 3» заменить словами «16, 18 и 

24 пункта 3»; 

в) абзац первый пункта 7 дополнить словами «, а также на иные цели, 

установленные решением Собрания депутатов района о бюджете района»; 

7) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«1) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», содержащая 

анализ исполнения бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований;»; 

8) в статье 27:  

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный финансовый контроль муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

    ВЕСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 

с. Верхняя Тойма                                             № 3 от 08 ноября 2019 года 



2 
 

 

правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».»; 

б) в пункте 2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

в) в пункте 3: 

слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

слова «, Федеральным казначейством» исключить; 

9) в статье 30: 

а) слова «1. Муниципальный» заменить словом «Муниципальный»; 

б) пункт 2 исключить; 

10) статью 31 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и 

бюджетов поселений на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов), 

за исключением абзацев второго и третьего подпункта «б» подпункта 2 и подпункта 9 

пункта 1 настоящего решения. 

3. Абзац второй подпункта «б» подпункта 2 и подпункт 9 пункта 1 настоящего 

решения вступают в силу с 01 июля 2020 года, но не ранее дня официального 

опубликования настоящего решения. 

4. Абзац третий подпункта «б» подпункта 2 пункта 1 настоящего решения вступает 

в силу с 01 января 2020 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего 

решения. 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов  

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                   М.Н. Наумова  

 

Глава муниципального образования   

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                    Н.В. Вьюхина 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

(девятая сессия) 

Р Е Ш Е Н И Е 

         от «01» ноября 2019 года               № 2                 с. Верхняя Тойма 

 

Об утверждении Порядка принятия Собранием депутатов муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» решений о досрочном 

прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», и 

применения иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в целях 

противодействия коррупции 

 

В соответствии с частями 7.3 -7.3-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 7.2 - 7.3 областного закона от 26 ноября 2008 года № 

626-31-03 «О противодействии коррупции в Архангельской области» Собрание 

депутатов р е ш а е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия Собранием депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» решений о 

досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», и применения 

иных мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Собрания депутатов                                                 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                    М.Н. Наумова 

 

Глава муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                     Н.В. Вьюхина 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 01 ноября 2019г. № 2 

ПОРЯДОК 

принятия Собранием депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» решений 

о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный 

район», и применения иных мер ответственности в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены в 

целях противодействия коррупции 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с частями 7.3 - 7.3-2 статьи 

40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7.2 - 7.3 

областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодействии коррупции 

в Архангельской области» (далее – областной закон от 26 ноября 2008 года № 626-31-

03), определяет правовые и организационные основы рассмотрения Собранием 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

(далее – Собрание депутатов): 

1) обращений Губернатора Архангельской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Собрания депутатов, главы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – глава муниципального 

образования), предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 7.3 областного закона от 26 

ноября 2008 года № 626-31-03; 

2) заявлений органа государственной власти Архангельской области по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, определенного указом 

Губернатора Архангельской области (далее - орган по профилактике коррупционных 

правонарушений), о применении к депутату Собрания депутатов, одной из мер 

ответственности, указанных в пункте 5 статьи 7.2 областного закона от 26 ноября 2008 

года № 626-31-03; 

3) заявлений органа по профилактике коррупционных правонарушений о 

применении к главе муниципального образования, возглавляющему администрацию 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», меры 

ответственности, указанной в пункте 6 статьи 7.2 областного закона от 26 ноября 2008 

года № 626-31-ОЗ. 

2. Предусмотренные в подпунктах 1 - 3 пункта 1 настоящего Порядка обращения 

Губернатора Архангельской области и заявления органа по профилактике 

коррупционных правонарушений в дальнейшем применяются в настоящем Порядке как 

обращения. 

3. Настоящий Порядок не регулирует порядок рассмотрения обращения 

Губернатора Архангельской области с инициативой об удалении главы муниципального 

образования в отставку в связи с несоблюдением им ограничений, запретов, 

неисполнением обязанностей, которые установлены федеральными законами от 25 

декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года 

№ 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 07 мая 2013 года № 79-Ф3 «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

Рассмотрение обращений Губернатора Архангельской области с инициативой об 

удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и регламентом Собрания депутатов. 

4. Рассмотрение Собранием депутатов обращений и принятие по ним решений 

осуществляется Собранием депутатов не позднее чем через 30 календарных дней со дня 

поступления в Собрание депутатов, а если такое обращение поступило в Собрание 

депутатов в период между сессиями Собрания депутатов - не позднее чем через три 

месяца со дня поступления в Собрание депутатов данного обращения. 

5. Обращение, поступившее в Собрание депутатов, подлежит обязательной 

регистрации в день получения и передается председателю Собрания депутатов. 

6. Обращение не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации направляется 

председателем Собрания депутатов в постоянную депутатскую комиссию Собрания 

депутатов по социально-экономическому развитию и местному самоуправлению (далее 

- комиссия). 

II. Порядок деятельности комиссии при рассмотрении обращений 

7. Комиссия рассматривает обращения, готовит проект решения Собрания 

депутатов о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», 

или о принятии в отношении данных лиц иных мер ответственности (далее - проект 

решения), организует работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Верхнетоемский муниципальный район», в соответствии со статьей 7.5 

областного закона от 26 ноября 2008 года  № 626-31-0З. 

8. Меры ответственности, содержащиеся в обращении, являются императивными и 

не подлежат изменению комиссией. Голосование по согласию (несогласию) с мерой 

ответственности, содержащейся в обращении, комиссией не проводится. 

9. Все члены комиссии по рассмотрению обращений обладают равными правами. 

Члены комиссии принимают личное участие в работе комиссии. 

  При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

обращения, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении обращения. 

10. Основной формой работы комиссии является заседание. 

Заседание комиссии созывается и проводится председателем комиссии не позднее 

7 рабочих дней со дня поступления в комиссию обращения. В случае временного 

отсутствия председателя комиссии (в том числе в связи с болезнью, отпуском, 

командировкой) заседание комиссии созывается и проводится заместителем 

председателя комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного количества членов комиссии. 

11. Председатель комиссии в целях организации рассмотрения обращения: 

1) возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 

2) назначает дату заседания комиссии; 

3) планирует деятельность комиссии; 

4) председательствует на заседаниях комиссии; 

5) организует ознакомление лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», в отношении 

которых поступило обращение, с информацией, указанной в обращении; 

6) подписывает при необходимости запросы, обращения и другие документы, 

направляемые от имени комиссии; 

7) распределяет обязанности между членами комиссии. 

12. Заместитель председателя комиссии исполняет отдельные полномочия по 

поручению председателя комиссии, а также осуществляет полномочия председателя 

комиссии в его отсутствие. 

13. Секретарь комиссии: 

1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

комиссии; 

2) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии; 

3) формирует проект повестки дня заседания комиссии; 

4) готовит предложения о приглашении на заседание комиссии лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Верхнетоемский 

муниципальный район», в отношении которых поступило обращение; 
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5) информирует членов комиссии, лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», в отношении 

которых поступило обращение, о дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии; 

6) готовит проект решения Собрания депутатов о досрочном прекращении 

прекращений полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», или о 

принятии в отношении данных лиц иных мер ответственности; 

6) ведет протоколы заседаний комиссии; 

7) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени 

комиссии; 

8) ведет делопроизводство комиссии. 

14. Члены комиссии: 

1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 

2) вправе проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район», в отношении 

которого поступило обращение; 

3) получать от лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Верхнетоемский муниципальный район», в отношении которого 

поступило обращение, пояснения по представленной в обращении информации и 

материалам; 

4)обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 

ограниченного доступа, ставшей им известной в связи с участием в деятельности 

комиссии. 

15. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район», в отношении которого поступило 

обращение, вправе присутствовать на заседании комиссии. 

16. Отсутствие лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Верхнетоемский муниципальный район», в отношении которого 

поступило обращение, на заседании комиссии не является основанием для неприятия 

комиссией проекта решения. 

17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в ее заседании. 

18. Проект решения вместе с протоколом заседания комиссии направляются 

председателю Собрания депутатов не позднее двух дней со дня заседания комиссии, на 

котором оформлен проект решения. 

III. Порядок рассмотрения обращения на заседании Собрания депутатов  

19. Председатель Собрания депутатов не позднее дня поступления к нему проекта 

решения доводит проект решения до депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» для ознакомления и вносит вопрос о 

рассмотрении проекта решения в проект повестки ближайшей сессии Собрания 

депутатов. 

20. Председатель комиссии представляет на заседании Собрания депутатов проект 

решения. 

21. В случае отсутствия председателя комиссии проект решения оглашает 

заместитель председателя комиссия. 

22. При отсутствии на сессии Собрания депутатов председателя и заместителя 

председателя комиссии проект решения оглашает член комиссии или председатель 

Собрания депутатов. 

23. Лицо, замещающее муниципальную должность в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район», в отношении которого поступило 

обращение, и подготовлен проект решения, вправе выступить на сессии Собрания 

депутатов с пояснениями по представленной в обращении информации. 

Рассмотрение проекта решения осуществляется на открытом заседании Собрания 

депутатов. 

24. Проект решения по обращению принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Собрания депутатов. 

25. Собрание депутатов уведомляет орган по профилактике коррупционных 

правонарушений в письменной форме о результатах рассмотрения обращений в течение 

пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

К уведомлению, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 

прилагается выписка из протокола заседания Собрания депутатов и принятое решение 

Собрания депутатов. 

26. Решение Собрания депутатов размещается на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

IV. Особенности применения настоящего Порядка к лицам, замещающим 

муниципальные должности сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

27. Представительные органы сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

руководствуются настоящим Порядком при рассмотрении обращений с учетом 

особенностей предусмотренных настоящим пунктом. 

Представительные органы сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», не 

утверждают порядок принятия представительным органом сельского поселения 

решений о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в сельском поселении, и применения иных мер ответственности в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены в целях противодействия коррупции. 

Решением представительного органа сельского поселения, входящего в состав 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», определяется 

(формируется) комиссия для рассмотрения обращений и подготовки проекта решения, 

либо такими полномочиями наделяется одна из комиссий представительного органа 

муниципального образования - поселения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 октября 2019 года № 1/31 

с. Верхняя Тойма 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

на 2020 год и на среднесрочную перспективу 

 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 27 октября 2008 года № 2,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 год и на 

среднесрочную перспективу (далее – основные направления бюджетной и налоговой политики). 

2. Администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и 

ее структурным подразделениям руководствоваться основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики при формировании бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований - поселений 

обеспечить реализацию основных направлений бюджетной и налоговой политики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                            Н.В. Вьюхина 

 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 18 октября 2019 года № 1/31 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 год 

и на среднесрочную перспективу 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 год и на среднесрочную перспективу (далее – 

бюджетная и налоговая политика) подготовлены в целях определения основных подходов к 

формированию проекта бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, а также обеспечения прозрачности и 

открытости бюджетного планирования. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики разработаны в соответствии со 

статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 27 октября 2008 года № 2. 

I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики предыдущего периода планирования 

Бюджетная и налоговая политика на протяжении ряда последних лет ориентирована на 

концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического 

развития муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», ограничение 

размера дефицита бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» (далее - бюджет района). 

Итогами реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики в 1-3 квартале 

2019 года являются: 

- выполнение предусмотренных бюджетом района социальных обязательств; 

- участие в реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- обеспечение реализации «майских» указов Президента Российской Федерации в части 

повышения уровня заработной платы отдельных категорий работников отраслей социальной сферы, 

а также реализация принятых на федеральном уровне решений по увеличению размера МРОТ; 

--направление расходов бюджета в приоритетном порядке на обеспечение и развитие 

социально-культурной сферы; 

--недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам; 

- повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том числе за счет 

размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с формированием и 

исполнением бюджета района. 

Часть ранее поставленных задач не реализована в полной мере. 

Повышение эффективности использования муниципального имущества в части отчуждения 

или сдачи в аренду неиспользуемого имущества связано с объективными сложностями 

(удаленность объектов, низкая предпринимательская активность, снижение численности населения 

и его покупательной способности). 

Отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания 

часто сопряжен с необходимостью перепланировки (переоборудования) зданий, реконструкции 

инженерных сетей, что требует дополнительных финансовых затрат. 

Муниципальными учреждениями достигнуто лишь незначительное увеличение объема 

расходов за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности, так как увеличение объема 

доходов от оказания платных услуг (работ) за девять месяцев 2019 года составило всего 0,5% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Отмечаются сложности в разработке (корректировке) муниципальных программ в части 

планирования и прогнозирования расходов муниципальных учреждений. 

Прогнозируемый по отдельным видам расходов муниципальных учреждений рост объема 

расходов, превышающий плановые (прогнозные) величины при формировании муниципальных 

заданий, создает предпосылки для увеличения объема кредиторской задолженности. 

II. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики 

Бюджетная и налоговая политика сохраняет преемственность целей и задач предыдущего 

периода и направлена на достижение стратегических целей, в первую очередь повышение качества 

жизни населения и обеспечение социальной стабильности. 

Основной целью бюджетной и налоговой политики остается обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджета района в среднесрочной перспективе с учетом текущей экономической 

ситуации. 

Актуальность данной задачи подтверждается динамикой основных показателей исполнения 

бюджета за 9 месяцев 2019 года, свидетельствующей о сокращении прогнозных объемов доходной 

части. С учетом объема принятых расходных обязательств и ограниченной возможности 

оптимизации расходов вероятность роста показателей несбалансированности бюджета остается 

высокой.  

В этих условиях будет продолжено применение мер, направленных на развитие доходной базы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», концентрацию 

имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Для обеспечения достоверности бюджетных показателей в основу бюджетного планирования 

будет положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в рамках 

реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский 
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муниципальный район» (далее – муниципальные программы) с учетом приоритета финансирования 

мероприятий по ключевым направлениям и сокращения части расходов, не имеющих 

первостепенного значения. При разработке муниципальных программ следует больше внимания 

уделять вопросам финансово-экономического обоснования мероприятий, в том числе 

обоснованности предоставляемых подведомственными учреждениями расчетов. Консервативный 

прогноз формирования доходной части бюджета в среднесрочной перспективе делает 

первостепенным принцип экономности расходов. 

Органам местного самоуправления муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» и органам местного самоуправления муниципальных образований – 

поселений, (далее – органы местного самоуправления района, органы местного самоуправления 

поселений) в ходе формирования проекта бюджета необходимо проанализировать ключевые 

вопросы деятельности: организационную структуру, финансовое положение, расчеты с 

контрагентами, штатную численность.  

Предметом анализа в первую очередь являются сбалансированность показателей, соответствие 

нормативам, возможность снижения издержек, безусловное взыскание дебиторской задолженности, 

погашение кредиторской задолженности 

Необходимо продолжить планомерную реализацию ранее поставленных задач: 

- привлечение дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет района;  

--повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального 

имущества; 

--ограничение роста второстепенных расходов бюджета района, минимизация просроченной 

кредиторской задолженности бюджета района и недопущение кредиторской задолженности по 

заработной плате и социальным выплатам; 

--увеличение объема расходов за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

- повышение эффективности закупок для муниципальных нужд, в том числе контроль в части 

обоснованности закупок, формирования начальной (максимальной) цены контракта, соблюдения 

правил нормирования в сфере закупок, применение заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий контракта, соблюдения 

установленных требований при приемке товаров (работ, услуг); 

- совершенствование межбюджетных отношений, включая анализ существующих методик и 

принятие (при необходимости) мер по их совершенствованию; 

III. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала 

Бюджетная и налоговая политика в области доходов бюджета района ориентирована на 

сохранение и развитие доходных источников бюджета района с учетом консервативной оценки 

доходного потенциала. 

При формировании доходного потенциала наиболее проблемными являются именно вопросы 

расширения доходной базы. Ограниченные перспективы экономического роста не создают 

предпосылок для расширения базы как в отношении основных налоговых поступлений (НДФЛ), так 

и основных неналоговых (поступления от аренды земли). 

В такой ситуации приоритетными являются вопросы качественного администрирования 

платежей и претензионной работы с неплательщиками, осуществления мер принудительного 

взыскания задолженности. 

Сохраняются безусловные ограничения на принятие органами местного самоуправления 

поселений новых налоговых льгот по местным налогам в среднесрочной перспективе. 

Определенные резервы расширения доходной базы имеет деятельность по выявлению, 

постановке на налоговый учет и привлечению к налогообложению иногородних субъектов 

предпринимательской деятельности, имеющих имущественные объекты и рабочие места на 

территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Не потеряла актуальность деятельность по легализации неформальной занятости, в том числе 

на базе межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета района и бюджетов 

поселений. 

Первостепенной задачей на ближайшую перспективу является активизация работы по 

взысканию с организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц задолженности 

перед бюджетом района. 

Вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот затруднено ввиду 

ограниченных перспектив роста экономической активности, однако требуется продолжить 

деятельность по выявлению фактически использующихся земельных участков, право пользования 

которыми не оформлено. 

Для реализации этой и других аналогичных задач органам местного самоуправления района и 

поселений особое внимание следует уделить вопросам взаимодействия с налоговыми органами и 

другими администраторами доходов в целях реального повышения качества администрирования 

платежей и сокращения недоимки. 

IV. Приоритеты политики расходования бюджетных средств 

Главными администраторами бюджета среди предварительных итогов исполнения бюджета 

района на 2019 год отмечен опережающий рост расходов подведомственных муниципальных 

учреждений муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в первую 

очередь в части расходов на оплату коммунальных услуг, приобретение древесного топлива. 

Увеличение расходов сопровождается незначительным ростом (а по отдельным учреждениям 

снижением) доходов от приносящей доход деятельности. В связи с этим вопрос снижения 

(недопущения образования) кредиторской задолженности останется в среднесрочной перспективе 

одним из наиболее актуальных. 

Изменение законодательства о минимальном размере оплаты труда также требует постоянного 

контроля и мониторинга ситуации в подведомственных муниципальных учреждениях. 

Законодательством предусмотрена индексация заработной платы работников бюджетного 

сектора, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации. 

Решение указанных задач, а также общее повышение эффективности расходов бюджета 

района невозможно без реализации комплекса мероприятий, направленных на совершенствование 

муниципального управления. 

В прогнозируемых параметрах доходной части бюджета района, установленном на уровне 

субъекта ограничении норматива расходов на содержание органов местного самоуправления 

планируемая индексация заработной платы работников бюджетного сектора невозможна без 

оптимизации численности, сокращения прочих расходов.  

В условиях ограниченных возможностей по увеличению расходной части бюджета решение 

задач по развитию муниципальной инфраструктуры требует выявления резервов экономии 

расходов бюджета района и определения четких приоритетов использования бюджетных средств. 

Консервативный прогноз доходов позволяет считать неперспективной политику 

заимствования средств, а возникновение муниципального долга исключительным случаем. 

Политика сокращения и оптимизации расходов, в том числе в секторе муниципального управления, 

должна быть направлена на недопущение подобного сценария. 

Отдельного рассмотрения требуют вопросы эффективности программных мероприятий. 

Задачу детальной оценки содержания каждого программного мероприятия, соразмерности объемов 

их финансового обеспечения с реальными возможностями бюджета района нельзя считать 

достигнутой.  

Достижение результативности, экономической и общественно-экономической эффективности 

мероприятий муниципальных программ следует по-прежнему считать главной задачей их 

реализации. 

V. Направления развития и совершенствованиямежбюджетных отношений 

Ведущую роль в системе межбюджетного регулирования на муниципальном уровне сохранит 

нецелевая финансовая поддержка из бюджета района в виде дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и субсидий бюджетам поселений в целях 

софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного 

самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений. 

Вопросы сокращения кредиторской задолженности органов местного самоуправления 

поселений (подведомственных им бюджетных учреждений), соблюдения нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления являются 

первостепенными. 

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений с органами местного самоуправления 

поселений (администрацией района, осуществляющей полномочия муниципального образования 

«Верхнетоемское») будет направлено на поддержание устойчивого исполнения бюджетов 

поселений, повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов, создание 

условий для повышения эффективности расходов бюджетов поселений, в том числе:  

заключение с органами местного самоуправления поселений (администрацией района, 

осуществляющей полномочия муниципального образования «Верхнетоемское») соглашений о 

предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусматривающих меры 

по стимулированию социально-экономического развития и оздоровление муниципальных 

финансов; 

осуществление мониторинга исполнения бюджетов поселений, реализации указов Президента 

Российской Федерации, осуществление контроля за недопущением образования просроченной 

кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате; 

осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления поселений 

требований бюджетного законодательства, нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления; 

осуществление мониторинга и содействие деятельности органов местного самоуправления по 

развитию налогового потенциала, улучшению качества работы с налогоплательщиками, 

привлечению инвестиций, оптимизации расходов; 

приведение методик распределения и порядков предоставления из бюджета района 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в соответствие с новациями законодательства 

Российской Федерации в сфере межбюджетных отношений. 

Корректировка (уменьшение) величины субсидии в случае фактического превышения органом 

местного самоуправления поселения установленного норматива расходов на содержание органов 

местного самоуправления до значений, соответствующих установленному нормативу, в 

среднесрочной перспективе сохранится. 

К ранее отмечавшимся проблемам удаленности отдельных территорий поселений, слабого 

развития коммуникаций и транспортной доступности добавились кадровые проблемами что, 

конечно затрудняет задачу повышения качества управления муниципальными финансами.   

Для сохранения качества управления территориями требуется проработка вопросов, связанных 

с возможностью преобразования муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» в муниципальный округ. 

Работа по привлечению в бюджет района средств областного бюджета является одним из 

приоритетных направлений. При этом своевременное выполнение условий соглашений о 

предоставлении субсидий, в том числе в части достижения значений показателей результативности 

использования субсидий имеет первостепенное значение. Планирование мероприятий, имеющих 

целью привлечение областных средств должно происходить с учетом финансовых возможностей 

бюджета района и бюджетов поселений по обеспечению требуемого объема софинансирования. 

Участие в мероприятиях, объемы софинансирования которых превышают возможности бюджета 

района, не допускается. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02 октября 2019 года № 3/2 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении Порядка ведения реестра многодетных семей, желающих приобрести 

земельные участки на территории муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

  

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 2.3 закона Архангельской области от 07 октября 2003 года 

№ 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан», 

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра многодетных семей, желающих 

приобрести земельные участки на территории муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

2. Постановление администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 14 октября 2016 года № 3 «Об утверждении Порядка ведения реестра 

многодетных семей, желающих приобрести земельные участки на территории муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район»» признать утратившим силу. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                               Н.В. Вьюхина 

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                      

постановлением администрации   муниципального образования                                                                       

«Верхнетоемский муниципальный район»  

от 02 октября 2019 года № 3/2 

 

ПОРЯДОК 

ведения реестра многодетных семей, желающих приобрести земельные участки на 

территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок ведения реестра многодетных семей, желающих приобрести земельные участки 

на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее по 

тексту – Порядок) разработан в соответствии со статьями 2.4 – 2.8 закона Архангельской области от 

07 октября 2003 года № 192-24-ОЗ «О порядке предоставления земельных участков отдельным 

категориям граждан» (далее – Закон). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на основании подпункта 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее – реестр многодетных семей). 

1.3. Реестр многодетных семей ведется в целях обеспечения единой системы учета 

многодетных семей, которые желают приобрести земельные участки на основании подпункта 6 
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статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации и которые включены в реестр многодетных 

семей. 

1.4. Уполномоченным органом на ведение реестра многодетных семей является 

непосредственно администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» в лице отдела инфраструктурного развития (далее – администрация, отдел). 

2. Ведение реестра многодетных семей, желающих приобрести земельные участки на 

территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

2.1. Ведение реестра многодетных семей осуществляется по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

2.2. Реестр многодетных семей формируется в хронологическом порядке. Порядковый 

реестровый номер присваивается многодетной семье в порядке очередности регистрации в 

соответствии с датой и временем регистрации заявления о бесплатном предоставлении земельного 

участка в отделе. 

2.3. Реестр многодетных семей ведется по муниципальным образованиям -поселениям, 

входящим в состав муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». Выбор 

поселения, на территории которого многодетная семья желает получить земельный участок, 

осуществляется многодетной семьей при подаче заявления.  

2.4. Порядок включения многодетных семей в реестр многодетных семей входит в состав 

муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков 

многодетным семьям в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» 

(далее – муниципальная услуга). Перечень документов, необходимых для включения многодетной 

семьи в реестр многодетных семей, сроки рассмотрения заявления, основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги содержатся в административном регламенте 

предоставления муниципальной услуги, утвержденном постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 30 ноября 2018 года № 

16/14. 

2.5. Включение в реестр многодетных семей сведений, предусмотренных статьей 2.5 Закона, 

производится однократно в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о включении 

многодетной семьи в реестр многодетных семей или об исключении многодетной семьи из реестра 

многодетных семей. 

2.6. В течение пяти рабочих дней со дня включения в реестр многодетных семей сведений, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, отдел проверяет однократность включения таких 

сведений в реестр многодетных семей. 

В случае выявления факта включения в реестр многодетных семей сведений, указанных в 

пункте 2.5 настоящего Порядка, в отношении конкретной многодетной семьи два и более раза 

администрация незамедлительно принимает решение об исключении из реестра многодетных семей 

сведений, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, с сохранением сведений, включенных в 

реестр многодетных семей первый раз. 

2.7. Отдел в течение трех рабочих дней со дня включения в реестр многодетных семей 

сведений, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляет по почте заказным письмом 

многодетной семье письменное уведомление о включении ее в реестр многодетных семей с 

указанием порядкового реестрового номера, присвоенного такой многодетной семье. 

2.8. Перенос многодетной семьи в Реестре многодетных семей из одного поселения в другое 

поселение осуществляется на основании письменного заявления многодетной семьи. Очередность 

такой многодетной семьи в Реестре многодетных семей определяется по правилу, указанному в п. 

2.2 настоящего Порядка. 

2.9. Администрация принимает решение об исключении многодетной семьи из реестра 

многодетных семей в одном из следующих случаев: 

1) многодетной семьей реализовано право на однократное приобретение земельного участка в 

соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 2.3 Закона; 

2) от многодетной семьи поступило заявление об исключении ее из реестра многодетных 

семей; 

3) многодетной семье предоставлена с ее согласия денежная выплата, предусмотренная 

пунктом 16 статьи 2.3 Закона, взамен предоставления ей земельного участка в собственность 

бесплатно; 

4) выявлены основания, указанные в пункте 1 статьи 2.7 Закона. 

2.10. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.9 настоящего Порядка, 

администрация принимает решение об исключении многодетной семьи из реестра многодетных 

семей в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении многодетной семье 

земельного участка в собственность бесплатно. 

2.11. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.9 настоящего Порядка, 

администрация принимает решение об исключении многодетной семьи из реестра многодетных 

семей в течение 15 рабочих дней со дня получения от многодетной семьи заявления об исключении 

ее из реестра многодетных семей. 

2.12. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня получения от обособленного 

подразделения государственного казенного учреждения Архангельской области «Архангельский 

областной центр социальной защиты населения» «Отделение социальной защиты населения по 

Верхнетоемскому району» копии решения о предоставлении многодетной семье денежной 

выплаты, предусмотренной пунктом 16 статьи 2.3 Закона, взамен предоставления ей земельного 

участка в собственность бесплатно, принимает решение об исключении многодетной семьи из 

реестра многодетных семей. 

2.13. Администрация в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об исключении 

многодетной семьи из реестра многодетных семей направляет по почте заказным письмом 

многодетной семье по адресу (адресам), указанному (указанным) в реестре многодетных семей, 

копию такого решения. 

2.14. Решение об исключении многодетной семьи из реестра многодетных семей может быть 

обжаловано многодетной семьей в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.15 В случае принятия решения об исключении многодетной семьи из реестра многодетных 

семей очередность порядковых реестровых номеров, присвоенных многодетным семьям, не 

изменяется. 

2.16. Учет изменений сведений, содержащихся в реестре многодетных семей, по составу 

многодетной семьи, осуществляется на основании распоряжения администрации в соответствии с 

заявлением, поданным многодетной семьей, за исключением случая, указанного в пункте 2.7 

настоящего Порядка. 

 2.17. В целях уточнения сведений, включенных в реестр многодетных семей, многодетная 

семья сообщает в администрацию сведения об изменениях в ранее представленных документах, 

указанных в статье 2.5 Закона, и представляет документы, подтверждающие такие изменения, в 

течение 20 рабочих дней со дня внесения изменений в указанные документы. 

2.18. Реестр многодетных семей хранится на электронном носителе в отделе в течение пяти лет, 

после чего передается в архив. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2019 года № 6/1 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении Положения о порядке реагирования 

на информацию о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод 

и законных интересов лиц, публикуемую в средствах массовой информации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», статьей 26 Устава муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», разделом IV Положения об администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденного решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 24 июня 2011 года № 4, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реагирования на информацию о нарушениях 

законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, публикуемую в 

средствах массовой информации.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования   

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                                   Н.В. Вьюхина          

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 18 октября 2019 года № 6/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке реагирования на информацию о нарушениях законодательства 

Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, 

публикуемую в средствах массовой информации 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», статьей 26 Устава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», разделом IV Положения об администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», определяет порядок 

действий администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

Архангельской области (далее – администрация, структурные подразделения) в случае выявления 

информации о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и законных 

интересов лиц, публикуемой в средствах массовой информации. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) информация о нарушениях законодательства Российской Федерации, прав, свобод и 

законных интересов лиц (далее - информация о нарушениях) - опубликованные в средствах 

массовой информации сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 

должностных обязанностей лицами, замещающими муниципальные должности или должности 

муниципальной службы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», о 

нарушении этими должностными лицами федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, областных законов и иных нормативных правовых актов 

Архангельской области, нормативных правовых актов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»; 

2) лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства; 

3) средства массовой информации - периодическое печатное издание, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием), а также социальные сети в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - социальные сети). 

3. Организационно-информационный отдел администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (далее - отдел) еженедельно при осуществлении 

мониторинга средств массовой информации осуществляет анализ и отбор сообщений, относящихся 

к информации о нарушениях. 

На отобранное сообщение, содержащее информацию о нарушениях, в день его выявления 

специалист отдела оформляет регистрационную карточку по форме согласно приложению к 

настоящему Положению, к которой прилагается копия сообщения, содержащего информацию о 

нарушениях. 

4. Регистрационные карточки еженедельно, в первый рабочий день недели, следующей за 

отчетной, направляются для рассмотрения первому заместителю главы администрации, 

заместителю главы администрации по социальным вопросам, руководителю аппарата 

администрации, курирующим структурные подразделения администрации в соответствии со 

структурой администрации (далее - должностное лицо). 

В случае если информация о нарушениях содержит сведения о коррупционных 

правонарушениях, регистрационная карточка также направляется для рассмотрения в правовой 

отдел администрации. 

Должностное лицо рассматривает материалы, содержащие информацию о нарушениях, и 

вносит в регистрационную карточку соответствующие поручения структурным подразделениям в 

соответствии с их компетенцией и исходя из содержания информации о нарушениях. 

5. Структурные подразделения в течение срока, определенного поручением в регистрационной 

карточке, выясняют обстоятельства, содержащиеся в информации о нарушениях. 

В случае если поручением в регистрационной карточке не определен срок его исполнения, 

действия структурных подразделений, предусмотренные пунктами 6 - 8 настоящего Положения, 

выполняются в течение 14 календарных дней со дня выставления поручения. 

6. В случае подтверждения обстоятельств, указанных в информации о нарушениях, 

структурные подразделения принимают меры, направленные на восстановление прав, свобод и 

законных интересов лиц, в пределах своей компетенции готовит информационное сообщение о 

восстановлении прав, свобод и законных интересов лиц или о ходе их восстановления (с указанием 

принятых мер) (далее - информационное сообщение). 

7. В случае если в информации о нарушениях присутствуют признаки административных 

правонарушений или преступлений, структурные подразделения направляют копии информации о 

нарушениях в органы, уполномоченные на рассмотрение и принятие соответствующих решений по 

указанной информации. 

8. В случае если средства массовой информации распространили сведения, не 

соответствующие действительности, структурные подразделения готовят текст опровержения с 
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учетом требований статей 43 - 45 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 

«О средствах массовой информации». 

Если при осуществлении действий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, 

требуется взаимодействие нескольких структурных подразделений, структурное подразделение, 

определенное в регистрационной карточке, во взаимодействии с иными структурными 

подразделениями, к сфере ведения которых относится информация о нарушениях, готовит 

опровержение, последовательно разъясняя ситуацию: приводит цитату, содержащую информацию 

о нарушениях, затем достоверную трактовку, далее цитирует следующий фрагмент информации о 

нарушениях и комментирует его. 

9. Информационные сообщения и опровержения, указанные в пунктах 6 и 8 настоящего 

Положения, направляются должностному лицу, давшему соответствующее поручение. 

По решению должностного лица такие информационные сообщения и опровержения 

направляются в редакции средств массовой информации, опубликовавших информацию о 

нарушениях. 

В случае размещения информации о нарушениях в социальных сетях, опровержение 

размещается отделом на официальной странице администрации в соответствующей социальной 

сети, в случае ее отсутствия - на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, определенный поручением в регистрационной 

карточке. 

10. Отдел на основании еженедельных обзоров информации о нарушениях, поступивших 

информационных сообщений и опровержений готовит ежемесячный отчет о работе с указанной 

информацией, в котором обобщает тематику информации о нарушениях, и направляет его главе 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» для принятия решений о 

проведении пресс-конференций, выступлений руководителей структурных подразделений с 

разъяснением ситуации и содержания принятых мер. 

11. Каждое структурное подразделение также самостоятельно организует мониторинг средств 

массовой информации в целях выявления информации о нарушениях и организует работу в 

соответствии с пунктами 5 - 8 настоящего Положения. 

 

Приложение 

к Положению о порядке реагирования на информацию 

о нарушениях законодательства Российской Федерации, 

прав, свобод и законных интересов лиц, 

публикуемую в средствах массовой информации 
                                                                    

(форма) 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 

на материалы о нарушениях законодательства 

Российской Федерации, прав, свобод и законных интересов лиц, 

публикуемые в средствах массовой информации 

N 

п/п 

Наименование 

средства массовой 
информации, 

опубликовавшего 

материал 

Номер и дата 

выхода 
средства 

массовой 

информации 

Наименование и 

краткое 
содержание 

материала 

Фамилия, имя, 

отчество, 
должность лица, 

которому 

направляется 

материал 

Дата 

направления 
материала 

Поручение 

1 2 3 4 5 6 7 

       

____________________________     ____________________ 

(должность лица, оформившего                  (подпись, дата)             (расшифровка подписи) 

 регистрационную карточку) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25 февраля 2019 года  №  8/4 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Эффективное 

муниципальное управление в муниципальном образовании «Верхнетоемский 

муниципальный район»  (2019 - 2023 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования «Верхнетоемское», утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Эффективное муниципальное управление в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» (2019 - 2023 

годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2018 года № 8/40, следующие 

изменения: 

1) в Паспорте в позиции, касающейся объёмов и источников финансирования 

муниципальной программы цифры «140097,1» и «139736,9» заменить соответственно 

цифрами «140620,8» и «140260,6»;                                                                                                                                                   

2) в приложении № 2: 

а) в пункте 3.7: 

по подстрокам «всего» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «901,2» заменить цифрами «1424,9»; 

в графе 5 цифры «501,2» заменить цифрами «1024,9»; 

        б) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «всего»: 

в графе 4 цифры «140097,1» заменить цифрами «140620,8»; 

в графе 5 цифры «38741,5» заменить цифрами «39265,2»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «139736,9» заменить цифрами «140260,6»; 

в графе 5 цифры «38669,4» заменить цифрами «39193,1»; 

3) в приложении № 3: 

по подстрокам «всего» и «ответственный исполнитель – администрация района» в 

графе 4 цифры «38669,4» заменить цифрами «39193,1». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального             

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                  Н.В.Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 июля 2019 года № 8/25 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Патриотическое 

воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики, 

развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/61, следующие 

изменения: 

1) в приложении № 2: 

а) в пункте 2.2: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «93,7» заменить цифрами «113,7»; 

в графе 6 цифры «20,0» заменить цифрами «40,0»; 

б) в пункте 2.3: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «350,0» заменить цифрами «341,6»; 

в графе 6 цифры «70,0» заменить цифрами «61,6»; 

в) в пункте 2.5: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «130,0» заменить цифрами «118,4»; 

в графе 6 цифры «25,0» заменить цифрами «13,4». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                         Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 августа 2019 года № 8/27  

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Патриотическое воспитание и 

повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе 

(2018 – 2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/61, следующие 

изменения: 

1) в паспорт подпрограммы № 1: 

а) пункт 2.3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«Реализацию мероприятий пункта 1.8 перечня мероприятий подпрограммы № 1 

(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет МБОУ «Верхнетоемская 

СОШ». Средства на реализацию данных мероприятий предоставляются в форме 

субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

2) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.7: 

подстрока «итого»: 

в графе 4 цифры «4070,0» заменить цифрами «3670,0»; 

в графе 6 цифры «750,0» заменить цифрами «350,0». 

б) подстрока «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «3680,0» заменить цифрами «3280,0»; 

в графе 6 цифры «750,0» заменить цифрами «350,0». 

в) дополнить новым пунктом 1.8. следующего содержания: 

« 
1.8.  

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в селе 

Верхняя Тойма, 

включая 

разработку 
проектно-

сметной 

Управление 

образования 

итого              400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 2019 г. – 

подготовка 

проектно-

сметной 

документации;  

2020 г. – 2021 г. – 

строительство 

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса 

в том числе:             

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет   

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

бюджет 

района 

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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документации поселений    

внебюджетные   

средства           

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

        ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                          С.Н. Калинин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30  сентября 2019 года № 8/29 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о 

в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Развитие  образования в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-

2022 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/62 (далее - Программа), 

следующие изменения:  

1) в паспорте Программы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, цифры «1927458,1»,  «7999,6», «1469327,7», «450130,8» заменить 

соответственно цифрами «1933120,8»,  «6727,6», «1475022,1», «451371,1»; 

          2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «1779890,6», «1350267,8», «427490,3» заменить 

соответственно цифрами «1786443,0», «1355592,4», «428718,1»;  

          3) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «127199,5», «104559,0», «22640,5» заменить 

соответственно цифрами «129411,7», «106758,7», «22653,0»;  

         4) в паспорте подпрограммы № 3 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «20368,0», «5867,1», «14500,9» заменить соответственно 

цифрами «17266,1»,  «4595,1», «12671,0»; 

          5)  в приложении № 2: 

а)  по подпрограмме № 1:  

в пункте 1.1: 

в подстроке «итого» цифры «1778700,6», «404587,6»  заменить соответственно цифрами 

«1785265,5», «411152,5»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1350267,8», «263917,0» заменить соответственно 

цифрами «1355592,4», «269241,6»;  

в подстроке «бюджет района» цифры «426300,3», «139678,9» заменить соответственно 

цифрами «427540,6», «140919,2»;  

в подпункте 1.1.1: 

в подстроке «итого» цифры «1709129,0», «390219,6» заменить соответственно цифрами 

«1712024,6», «393115,2»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1306770,7», «256362,8» заменить соответственно 

цифрами «1308807,0», «258399,1»; 

в подстроке «бюджет района» цифры «402358,3», «133856,8» заменить соответственно 

цифрами «403217,6», «134716,1»;  

в подпункте 1.1.3: 

в подстроке «итого» цифры «26894,1», «9605,1» заменить соответственно цифрами «29807,0», 

«12518,0»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «8913,8», «4131,3» заменить соответственно цифрами 

«11445,7», «6663,2»; 

в подстроке «бюджет района» цифры «15847,8», «4482,1» заменить соответственно цифрами 

«16228,8», «4863,1»;  

в подпункте 1.1.5: 

в подстроках «итого», «областной бюджет» цифры «12506,3», «3065,5» заменить 

соответственно цифрами «13262,7», «3821,9»;  

в пункте 1.4: 

в подстроках «итого», «бюджет района» цифры «350,0», «50,0»  заменить соответственно 

цифрами «337,5», «37,5»;  

в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

в подстроке «итого» цифры «1779890,6», «404855,6» заменить соответственно цифрами 

«1786443,0», «411408,0»; 

в подстроке «областной бюджет» цифры «1350267,8», «263917,0» заменить соответственно 

цифрами «1355592,4», «269241,6»;  

в подстроке «бюджет района» цифры «427490,3», «139946,9» заменить соответственно 

цифрами «428718,1», «141174,7»;  

б)  по подпрограмме № 2:  

в пункте 2.1 в подстроках «итого», «областной бюджет» цифры «101300,5», «19708,1» 

заменить соответственно цифрами «103500,2», «21907,8»;  

в пункте 2.6 в подстроках «итого», «бюджет района» цифры «460,0», «90,0» заменить 

соответственно цифрами «472,5», «102,5»;  

в строке «Всего по подпрограмме № 2»: 

в подстроке «итого» цифры «127199,5», «27997,9» заменить соответственно цифрами 

«129411,7», «30210,1»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «104559,0», «19802,6» заменить соответственно 

цифрами «106758,7», «22002,3»;  

в подстроке «бюджет района» цифры «22640,5», «8195,3» заменить соответственно цифрами 

«22653,0», «8207,8»;  

в)  по подпрограмме № 3:  

в пункте 3.2: 

в подстроке «итого» цифры «10745,2», «3751,9» заменить соответственно цифрами «7643,3», 

«650,0»;  

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «5867,1», «1272,0» заменить соответственно 

цифрами «4595,1», «0,0»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «4878,1», «2479,9» заменить соответственно цифрами 

«3048,2», «650,0»;  

в строке «Всего по подпрограмме № 3»: 

в подстроке «итого» цифры «20368,0», «5722,4» заменить соответственно цифрами «17266,1», 

«2620,5»;  

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «5867,1», «1272,0» заменить соответственно 

цифрами «4595,1», «0,0»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «14500,9», «4450,4» заменить соответственно 

цифрами «12671,0», «2620,5»;  

г) в строке «Итого по муниципальной программе»:  

в подстроке «итого» цифры «1927458,1»,  «438575,9» заменить соответственно цифрами 

«1933120,8»,  «444238,6»;  

в подстроке «федеральный бюджет» цифры «7999,6», «2263,7» заменить соответственно 

цифрами «6727,6», «991,7»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1469327,7», «288170,0» заменить соответственно 

цифрами «1475022,1», «293864,4»; 

в подстроке «бюджет района» цифры «450130,8», «148142,2» заменить соответственно 

цифрами «451371,1», «149382,5»;  

6) в приложении № 3:  

а) в пункте 1 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - Управление образования»  

цифры  «148142,2» заменить цифрами  «149382,5»; 

б) в пункте 2 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - Управление образования» 

цифры «139946,9» заменить цифрами «141174,7»; 

в) в пункте 3 в подстроках «всего» и «ответственный исполнитель - Управление образования» 

цифры «8195,3» заменить цифрами «8207,8». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                                  Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 8/30 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района 

(2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнетоемского 

муниципального района (2017 – 2022 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 

8/31, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования муниципальной программы, цифры «23440,1», «1285,9» и «3684,1» заменить 

соответственно цифрами «30106,3», «5242,9» и «6393,3»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «23240,1», «1285,9» и «3684,1» заменить соответственно 

цифрами «29906,3», «5242,9» и «6393,3»;  

3) в приложении № 2: 

а) в подпрограмме № 1: 

в пункте 1.1: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «17050,0» заменить цифрами «20383,1»; 

в графе 7 цифры «1900,0» заменить цифрами «5233,1»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «606,5» заменить цифрами «2585,0»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1978,5»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «2835,0» заменить цифрами «4189,6»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1354,6»; 

в пункте 1.2: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «6190,1» заменить цифрами «9523,2»; 

в графе 7 цифры «800,0» заменить цифрами «4133,1»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «679,4» заменить цифрами «2657,9»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1978,5»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «849,1» заменить цифрами «2203,7»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1354,6»; 

в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «23240,1» заменить цифрами «29906,3»; 

в графе 7 цифры «2700,0» заменить цифрами «9366,2»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «1285,9» заменить цифрами «5242,9»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «3957,0»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «3684,1» заменить цифрами «6393,3»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «2709,2»; 

б) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «23440,1» заменить цифрами «30106,3»; 

в графе 7 цифры «2900,0» заменить цифрами «9566,2»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «1285,9» заменить цифрами «5242,9»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «3957,0»; 

по подстроке «областной бюджет»: 
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в графе 4 цифры «3684,1» заменить цифрами «6393,3»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «2709,2». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                   Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 сентября 2019 года  №  8/31 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Эффективное муниципальное управление в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район»  (2019 - 2023 годы)» 

 

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утверждённым постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

 п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Эффективное муниципальное управление в муниципальном образовании 

«Верхнетоемский муниципальный район» (2019 - 2023 годы)», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 

ноября 2018 года № 8/40, следующие изменения: 

1) в Паспорте в позиции, касающейся объёмов и источников финансирования муниципальной 

программы цифры «140170,8» и «139810,6» заменить соответственно цифрами «140151,4» и 

«139791,2»;                                                                                                                                                   

2) в приложении № 2: 

а) в пункте 3.5: 

по подстрокам «всего» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «450,0» заменить цифрами «430,6»; 

в графе 5 цифры «150,0» заменить цифрами «130,6»; 

           б) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «всего»: 

в графе 4 цифры «140170,8» заменить цифрами «140151,4»; 

в графе 5 цифры «38815,2» заменить цифрами «38795,8»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «139810,6» заменить цифрами «139791,2»; 

в графе 5 цифры «38743,1» заменить цифрами «38723,7»; 

3) в приложении № 3: 

по подстрокам «всего» и «ответственный исполнитель – администрация района» в графе 4 

цифры «38743,1» заменить цифрами «38723,7». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                                    Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 8/32 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Экономическое развитие в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Экономическое развитие в Верхнетоемском муниципальном районе 

(2017-2022 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/37, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования муниципальной программы, цифры «11405,3», «6434,1» заменить соответственно 

цифрами «10887,3», «5916,1»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «7821,2», «2850,0» заменить соответственно цифрами 

«7673,2», «2702,0»; 

3) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «1615,0» заменить цифрами «1345,0»; 

4) в паспорте подпрограммы № 3 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «1969,1» заменить цифрами «1869,1»;  

5) в приложении № 1 в строке 4 цифры «3», «4», «5», «6» заменить соответственно цифрами 

«2», «3», «4», «5»; 

6) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.1: 

в подстроке «итого» цифры «4374,1», «925,5» заменить соответственно цифрами «4226,1», 

«777,5»; 

в подстроке «бюджет района» цифры «2850,0», «500,0» заменить соответственно цифрами 

«2702,0», «352,0»; 

б) в строке «Всего по программе № 1»: 

в подстроке «итого» цифры «7821,2», «1494,5» заменить соответственно цифрами «7673,2», 

«1346,5»; 

в подстроке «бюджет района» цифры «2850,0», «500,0» заменить соответственно цифрами 

«2702,0», «352,0»; 

в) в пункте 2.1: 

в графе 4 цифры «1500,0» заменить цифрами «1250,0»; 

в графе 7 цифры «250,0»  заменить цифрами «0,0»; 

г) в пункте 2.4 в подстроках «итого» и «бюджет района» цифры «110,0», «20,0» заменить 

соответственно цифрами «90,0», «0,0»; 

д) в строке «Всего по программе № 2» в подстроках «итого» и «бюджет района» цифры 

«1615,0», «270,0» заменить соответственно цифрами «1345,0», «0,0»; 

е) в пункте 3.1: 

в графе 4 цифры «1969,1» заменить цифрами «1869,1»; 

в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»; 

ж) в строке «Всего по программе № 3»: 

в графе 4 цифры «1969,1» заменить цифрами «1869,1»; 

в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»; 

з) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

в подстроке «итого» цифры «11405,3», «2064,5» заменить соответственно цифрами «10887,3», 

«1546,5»; 

в подстроке «бюджет района» цифры «6434,1», «1070,0» заменить соответственно цифрами 

«5916,1», «552,0»; 

7) в приложении № 3 в графе 6 цифры «1070,0», «500,0», «270,0», «300,0» заменить 

соответственно цифрами «552,0», «352,0», «0,0», «200,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                               Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 сентября 2019 года № 8/33 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Защита населения  и территории Верхнетоемского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах  

(2018 – 2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Защита населения и территории Верхнетоемского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах (2018 - 

2022 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года  № 8/56, следующие изменения:       

1) в паспорте программы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, цифры «2547,6» заменить цифрами «2647,6»; 

2) в Приложении № 2: 

а) в пункте 1.1 задачи № 1: 

в строке «итого»:  

в графе 4 цифры «1697,6» заменить цифрами «1797,6»; 

в графе 6 цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»; 

в строке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «1697,6» заменить цифрами «1797,6»; 

в графе 6 цифры «300,0» заменить цифрами «400,0»; 

б) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

в строке «итого»:  

в графе 4 цифры «2547,6» заменить цифрами «2647,6»; 

в графе 6 цифры «550,0» заменить цифрами «650,0»; 

в строке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «2547,6» заменить цифрами «2647,6»; 

в графе 6 цифры «550,0» заменить цифрами «650,0»; 

3) в Приложении № 3 в пункте 1 в графе 5 цифры «550,0» заменить цифрами «650,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава  муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                               Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 8/34 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района  

(2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального 

района (2017-2022 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/46, следующие 

изменения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования муниципальной 

программы, цифры «159 691,2», «27 785,8» и «131 905,4» заменить соответственно цифрами «159 

693,3», «27 687,9» и «132 005,4»; 

2) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.3: 

в подстроке «итого»: 

в графах 4 и 7 цифры «7 257,0» заменить «6 200,0»; 

в подстроке «областной бюджет»: 

в графах 4 и 7 цифры «7 157,0» заменить цифрами «6 100,0»; 

б) в строке «Всего по разделу № 1»: 

в подстроке «итого»: 
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в графе 4 цифры «20 742,3» заменить цифрами «19 685,3»; 

в графе 7 цифры «10 303,8» заменить цифрами «9 246,8»; 

в подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «15 270,7» заменить цифрами «14 213,7»; 

в графе 7 цифры «8 301,7» заменить цифрами «7 244,7»; 

в) в пункте 2.1: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «79 555,8» заменить цифрами «81 892,8»; 

в графе 7 цифры «14 100,0» заменить цифрами «16 437,0»; 

в подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «76 793,8» заменить цифрами «79 130,8»; 

в графе 7 цифры «12 804,0» заменить цифрами «15 141,0»; 

г) в пункте 2.2: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «40 111,7» заменить цифрами «38 733,8»; 

в графе 7 цифры «7 775,6» заменить цифрами «6 397,7»; 

в подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «4 557,0» заменить цифрами «5 516,1»; 

в графе 7 цифры «959,1» заменить цифрами «1 918,2»; 

в подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «35 554,7» заменить цифрами «33 217,7»; 

в графе 7 цифры «6 816,5» заменить цифрами «4 479,5»; 

д) в пункте 2.6: 

в подстроках «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «585,9» заменить цифрами «685,9»; 

в графе 7 цифры «37,5» заменить цифрами «137,5»; 

е) в строке «Всего по разделу № 2»: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «138 948,9» заменить цифрами «140 008,0»; 

в графе 7 цифры «23 728,4» заменить цифрами «24 787,5»; 

в подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «12 515,1» заменить цифрами «13 477,2»; 

в графе 7 цифры «2 255,1» заменить цифрами «3 214,2»; 

в подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «126 433,8» заменить цифрами «126 533,8»; 

в графе 7 цифры «21 473,3» заменить цифрами «21 573,3»; 

ж) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

в подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «159 691,2» заменить цифрами «159 693,3»; 

в графе 7 цифры «34 032,2» заменить цифрами «34 034,3»; 

в подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «27 785,8» заменить цифрами «27 687,9»; 

в графе 7 цифры «10 556,8» заменить цифрами «10 485,9»; 

в подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «131 905,4» заменить цифрами «132 005,4»; 

в графе 7 цифры «23 475,4» заменить цифрами «23 575,4»; 

3) в приложении № 3 в графе 6 цифры «23 475,4» заменить цифрами «23 575,4». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                             Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 8/36 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о 

в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Улучшение условий и охраны труда на территории Верхнетоемского 

муниципального района (2017-2022 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 

8/42, следующие изменения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования муниципальной 

программы, цифры «2422,3», «754,3» заменить соответственно цифрами «2369,4», «701,4»; 

2) в приложении № 2:  

а) в пункте 3.1: 

в графе 4 цифры «70,0» заменить цифрами «62,1»; 

в графе 7 цифры «13,0» заменить цифрами «5,1»; 

б) в пункте 4.1:  

в графе 4 цифры «613,7» заменить цифрами «568,7»;  

в графе 7 цифры «225,0» заменить цифрами «180,0»; 

в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

в графе 4 цифры «2422,3» и «754,3» заменить соответственно цифрами «2369,4» и «701,4»; 

в графе 7 цифры «531,5» и «250,0» заменить соответственно цифрами «478,6» и «197,1»; 

4) в приложении № 3 в графе 6 цифры «250,0», «141,6», заменить соответственно цифрами 

«197,1», «88,7». 

 

Глава муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                      Н.В. Вьюхина 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 8/37 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие имущественно-

земельных отношений в Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

  

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Развитие имущественно-земельных отношений в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 

8/57, следующие изменения и дополнения: 

1) в паспорте программы в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, цифру «11 441,0» заменить цифрой «11 425,0», цифру «11 301,0» 

заменить цифрой «11 285,0»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «7600,0» заменить цифрами «7646,0»; 

3) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифру «3 841,0» заменить цифрой «3779,0»,                         цифру «3 

701,0» заменить цифрой «3 639,0»;                                                                                                                                                                       

4) в приложении № 2: 

а) в подпрограмме № 1: 

в пункте 1.3: 

в графе 4 цифры «450,0» заменить цифрами «496,0»; 

в графе 6 цифры «90,0» заменить цифрами «136,0»; 

в строке «Итого по подпрограмме № 1»: 

в графе 4 цифры «7 600,0» заменить цифрами «7 646,0»; 

в графе 6 цифры «1500,0» заменить цифрами «1546,0»; 

б) в подпрограмме № 2: 

в пункте 2.3: 

в графе 4 цифры «293,5» заменить цифрами «247,5»; 

в графе 6 цифры «72,0» заменить цифрами «26,0»; 

в пункте 2.8: 

в графе 4 цифры «462,0» заменить цифрами «446,0»; 

в графе 6 цифры «231,0» заменить цифрами «215»; 

в строке «Итого по подпрограмме № 2»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифру «3 841,0» заменить цифрой «3 779,0»; 

в графе 6 цифру «1 871,0» заменить цифрой «1 809,0»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифру «3 701,0» заменить цифрой «3 639,0»; 

в графе 6 цифру «1 731,0» заменить цифрой «1 669,0»; 

в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифру «11 441,0» заменить цифрой «11 425,0»; 

в графе 6 цифру «3 371,0» заменить цифрой «3 355,0»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифру «11 301,0» заменить цифрой «11 285,0»; 

в графе 6 цифру «3 231,0» заменить цифрой «3 215,0»; 

5) в приложении № 3 в графе 5 цифры «3 231,0» заменить цифрами «3 215,0», цифры «1 500,0» 

заменить цифрами «1 546,0», цифры «1 731,0» заменить цифрами «1 669,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                              Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 сентября 2019 года № 8/38 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, спорта 

и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о 

в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации 

молодежной политики, развитие физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018 – 2022 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 

8/61, следующие изменения: 

1) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.2: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «353,2» заменить цифрами «355,7»; 

в графе 6 цифры «70,0» заменить цифрами «72,5»; 

б) в пункте 1.3: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «766,8» заменить цифрами «764,3»; 

в графе 6 цифры «150,0» заменить цифрами «147  ,5»; 

в) в пункте 2.1: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «91,3» заменить цифрами «95,3»; 
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в графе 6 цифры «15,0» заменить цифрами «19,0»; 

г) в пункте 2.2: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «113,7» заменить цифрами «139,3»; 

в графе 6 цифры «40,0» заменить цифрами «65,6»; 

д) в пункте 2.3: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «341,6» заменить цифрами «310,0»; 

в графе 6 цифры «61,6» заменить цифрами «30,0»; 

е) в пункте 2.4: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «30,0» заменить цифрами «32,0»; 

в графе 6 цифры «5,0» заменить цифрами «7,0». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                               Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2019 года № 8/39 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2017 – 2022 годы)» 

 

          В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2017 – 2022 годы)», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 

ноября 2016 года № 8/47, следующие изменения и дополнения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования муниципальной 

программы, цифры «148553,9», «15948,5», «101399,8» заменить соответственно цифрами 

«152632,9», «19948,5», «101478,8»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы № 1, цифры «84890,0» и «51685,7» заменить соответственно 

цифрами «83798,9» и «50594,6»;  

3) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы № 2, цифры «42220,2» и «41464,3» заменить соответственно 

цифрами «42020,7» и «41264,8»; 

4) в паспорте подпрограммы № 3 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы № 3, цифры «1409,0» заменить цифрами «1359,0»; 

5) в паспорте подпрограммы № 4 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы № 4, цифры «5888,5», «0,0», «0,0», «5888,5» заменить 

соответственно цифрами «11308,1», «0,0», «4000,0», «7308,1»;   

6) в пункте 2.6 в абзаце третьем после слов «№ 270-рп» дополнить словами «,от 18 декабря 2018 

года № 538-рп, от 26 декабря 2018 года № 564-рп»; 

7) в пункте 2.15 в абзаце четвертом: 

а) слово «распоряжения» заменить словом «распоряжений»; 

б) после слов «№ 270-рп» дополнить словами «, от 26 декабря 2018 года № 564-рп»;  

8) в приложении № 1 по подпрограмме № 2: 

по строке «Протяженность тепловых (в однотрубном исчислении сетей, модернизация, 

капитальный ремонт или ремонт которых выполнен в текущем году» в графе 6 цифру «0,6» заменить 

цифрой «0,0»; 

по строке «Протяженность водопроводных (в однотрубном исчислении) сетей, модернизация, 

капитальный ремонт или ремонт которых выполнен в текущем году» в графе 6 цифру «0,3» заменить 

цифрой «1,6»; 

по строке «Протяженность тепловых (в однотрубном исчислении) сетей, устройство которых 

выполнено в текущем году» в графе 6 цифру «0,5» заменить цифрой «0,0»; 

по строке «Протяженность водопроводных (в однотрубном исчислении) сетей, устройство 

которых выполнено в текущем году» в графе 6 цифру «1,0» заменить цифрой «0,0»; 

    9) в приложении № 2: 

    а) в подпрограмме № 1: 

    в пункте 1.1: 

    в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «1023,0» заменить цифрами 

«457,0»; 

    в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «800,0» заменить цифрами «234,0»; 

    в пункте 1.2: 

    в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры « 2344,7» заменить цифрами 

«2344,6»; 

    в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «1338,0» заменить цифрами 

«1337,9»;  

    в пункте 1.4: 

в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «988,2» заменить цифрами «847,6»; 

    в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «300,0» заменить цифрами «159,4»; 

    в пункте 1.5: 

    в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «1064,7» заменить цифрами 

«1064,8»; 

    в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «362,0» заменить цифрами «362,1»; 

    в пункте 1.6: 

    в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «5100,0» заменить цифрами 

«5615,5»; 

    в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «2000,0» заменить цифрами 

«2515,5»; 

    в пункте 1.7: 

    в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «29940,4» заменить цифрами 

«29040,4»; 

    в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «4670,1» заменить цифрами 

«3770,1»; 

    в строке «Итого по подпрограмме № 1»: 

    в графе 4: 

    по подстроке «итого» цифры «84890,0» заменить цифрами «83798,9»; 

    по подстроке «бюджет района» цифры «51685,7» заменить цифрами «50594,6»; 

    в графе 7: 

    по подстрокам «итого» и «бюджет района» цифры «11216,0» заменить цифрами «10124,9»; 

    б) в подпрограмме № 2: 

    в пункте 2.2: 

    в графе 4: 

    по подстроке «Всего» цифры «31255,4» заменить цифрами «31571,4»; 

    по подстроке «бюджет района» цифры «29499,5» заменить цифрами «29815,5»; 

    в графе 7: 

    по подстроке «Всего» цифры «6949,5» заменить цифрами «7265,5»; 

    по подстроке «бюджет района» цифры «5898,1» заменить цифрами «6214,1»; 

    в пункте 2.3: 

    в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «9746,8» заменить цифрами 

«9231,3»; 

    в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «1526,3» заменить цифрами 

«1010,8»; 

    в строке «Итого по подпрограмме № 2»: 

    в графе 4: 

    по подстроке «итого» цифры «43220,2» заменить цифрами «43020,7»; 

    по подстроке «бюджет района» цифры «41464,3» заменить цифрами «41264,8»; 

          в графе 7: 

          по подстроке «итого» цифры «9675,8» заменить цифрами «9476,3»; 

          по подстроке «бюджет района» цифры «8624,4» заменить цифрами «8424,9»; 

          в) в подпрограмме № 3: 

          в пункте 3.3: 

          в графе 4 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «950,0» заменить цифрами 

«900,0»; 

          в графе 7 по подстрокам «Всего» и «бюджет района» цифры «350,0» заменить цифрами 

«300,0»; 

          в строке «Итого по подпрограмме № 3»: 

          в графе 4 по подстроке «итого» и «бюджет района» цифры «1409,0» заменить цифрами 

«1359,0»; 

          в графе 7 по подстроке «итого» и «бюджет района» цифры «503,0» заменить цифрами «453,0»; 

          г) в подпрограмме № 4: 

          в пункте 4.1: 

          в графе 4: 

          по подстроке «Всего» цифры «5491,7» заменить цифрами «10911,3»; 

          по подстроке «областной бюджет» цифры «0,0» заменить цифрами «4000,0»; 

          по подстроке «бюджет района» цифры «5491,7» заменить цифрами «6911,3»: 

          в графе 7: 

          по подстроке «Всего» цифры «2575,5» заменить цифрами «7995,1»; 

          по подстроке «областной бюджет» цифры «0,0» заменить цифрами «4000,0»; 

          по подстроке «бюджет района» цифры «2575,5» заменить цифрами «3995,1»; 

          в строке «Итого по подпрограмме № 4»: 

          в графе 4: 

          по подстроке «итого» цифры «5888,5» заменить цифрами «11308,1»; 

          по подстроке «областной бюджет» цифры «0,0» заменить цифрами «4000,0»; 

          по подстроке «бюджет района» цифры «5888,5» заменить цифрами «7308,1»; 

          в графе 7: 

          по подстроке «итого» цифры «2575,5» заменить цифрами «7995,1»; 

          по подстроке «областной бюджет» цифры «0,0» заменить цифрами «4000,0»: 

          по подстроке «бюджет района» цифры «2575,5» заменить цифрами «3995,1»; 

          д) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

          в графе 4: 

          по подстроке «итого» цифры «148553,9» заменить цифрами «152632,9»; 

          по подстроке «областной бюджет» цифры «15948,5» заменить цифрами «19948,5»; 

          по подстроке «бюджет района» цифры «101399,8» заменить цифрами «101478,8»; 

          в графе 7: 

          по подстроке «итого» цифры «28095,7» заменить цифрами «32174,7»; 

          по подстроке «областной бюджет» цифры «1199,7» заменить цифрами «5199,7»; 

          по подстроке «бюджет района» цифры «22918,9» заменить цифрами «22997,9»;   

          4) в приложении № 3 в графе 6: 

          а) в строке «Муниципальная программа» по подстрокам «всего» и «ответственный 

исполнитель – администрация» цифры «22918,9» заменить цифрами «22997,9»; 

          б) в строке «Подпрограмма № 1» по подстрокам «всего» и «ответственный исполнитель - 

администрация» цифры «11216,0» заменить цифрами «10124,9».  

          в) в строке «Подпрограмма № 2» по подстрокам «всего» и «ответственный исполнитель - 

администрация» цифры «9675,8» заменить цифрами «8424,9». 

          г) в строке «Подпрограмма № 3» по подстрокам «всего» и «ответственный исполнитель – 

администрация» цифры «503,0» заменить цифрами «453,0». 

          д) в строке «Подпрограмма № 4» по подстрокам «всего» и «ответственный исполнитель- 

администрация» цифры «2575,5» заменить цифрами «3995,1 ». 

           2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

      

     Глава муниципального образования 

     «Верхнетоемский муниципальный район»                                                                         Н.В. Вьюхина   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 октября 2019 года № 8/40 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 

местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 
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1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-

2022 годы)», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/34, следующие изменения: 

1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования муниципальной 

программы, цифры «4 694,7» и «2 104,6» заменить соответственно цифрами «4 823,0» и «2 232,9»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «395,2» и «285,2» заменить соответственно цифрами 

«523,5» и «413,5»; 

3) в приложении № 2: 

3.1) в пункте 2.1 подпрограммы № 1: 

а) по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «365,2» заменить цифрами «493,5»; 

в графе 7 цифры «30,0» заменить цифрами «158,3»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «285,2» заменить цифрами «413,5»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «128,3»; 

б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «395,2» заменить цифрами «523,5»; 

в графе 7 цифры «40,0» заменить цифрами «168,3»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «285,2» заменить цифрами «413,5»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «128,3»; 

3.2) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «4 694,7» заменить цифрами «4 823,0»; 

в графе 7 цифры «1 034,5» заменить цифрами «1 162,8»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «2 104,6» заменить цифрами «2 232,9»; 

в графе 7 цифры «587,6» заменить цифрами «715,9». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                Н.В. Вьюхина  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29 октября 2019 года № 8/41  

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Патриотическое воспитание и 

повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе 

(2018 – 2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 07 октября 2013 года № 7/19, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие физической культуры, 

спорта и туризма в Верхнетоемском муниципальном районе (2018 – 2022 годы)», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/61, следующие 

изменения: 

1) в абзаце втором пункта 2.3 после цифр «1.7» дополнить цифрами «,1.9»; 

2) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.7: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «3670,0» заменить цифрами «3320,0»; 

в графе 6 цифры «350,0» заменить цифрами «0,0»; 

б) дополнить новым пунктом 1.9. следующего содержания: 

« 
1.9.  Обустройство 

комплексного 

многофункционального 

спортивного 

сооружения в селе 
Верхняя Тойма 

Управление 

образования 

итого         350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 создание 

условий 

для занятия 

физической 

культурой 
и спортом;  

в том числе:             

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет   

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

бюджет 

района 

350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений    

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

внебюджетные   

средства           

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

        »; 

в) в пункте 2.4: 

по подстрокам «итого» и «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «32,0» заменить цифрами «29,0»; 

в графе 6 цифры «7,0» заменить цифрами «4,0»; 

г) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

« 
2.5.  Участие 

представителей 

Верхнетоемско

го района 

в мероприятиях 
и проектах для 

молодежи на 

областном 

уровне, 

обучающих 

семинарах и 

курсах 

 администраци

я 

итого         121,

4 

30,

0 

16,

4 

25,

0 

25,

0 

25,

0 

ежегодное 

участие в 

обучающих 

программах 

для молодежи 
в социально-

экономическо

м развитии 

территорий; 

обеспечение 

участия 

молодежи в 

 в том числе:             

 федеральный 

бюджет 

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

 областной 

бюджет   

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

 бюджет 

района 

121,

4 

30,

0 

16,

4 

25,

0 

25,

0 

25,

0 

 бюджет 

поселений    

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

повышения 

квалификации 

 внебюджетны

е   средства           

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областных 

мероприятиях
: форум 

молодежи 

"Команда-29", 

форум 

молодых 

политиков, 

форум 

работающей 

молодёжи, 

областная 

методическая 

площадка, 
Прием 

Губернатора, 

совместный 

семинар-

совещание 

работников 

учреждений 

культуры и 

молодежных 

инициатив 

                                      ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                        Н.В. Вьюхина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 ноября 2019 года № 8/42 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 11 статьи 6 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденного решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 

27 октября 2008 года № 2, Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Комплексное развитие 

сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня 

его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                         Н.В. Вьюхина 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 01 ноября 2019 года № 8/42 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий  

Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)» 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий  

Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)»  
Наименование  

муниципальной программы 

 

муниципальная программа муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Комплексное развитие 

сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2020 – 
2025 годы)» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

 администрация муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» (далее –администрация) 

Соисполнители 
муниципальной программы  

 

Управление образования администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» (далее – Управление 

образования) 

Подпрограммы  муниципальной 

программы  

 

подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения»; 

 

подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

Цель муниципальной программы  обеспечение социально-экономического развития сельских территорий 

Верхнетоемского муниципального района. 

      Перечень целевых показателей муниципальной программы 

приведен в приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи муниципальной программы  

 

задача № 1 – обеспечение сельского населения доступным и 

комфортным жильем, отвечающим современным требованиям; 

 

задача № 2 – повышение качества и комфорта сельской среды 

Верхнетоемского муниципального района и создание условий для ее 

дальнейшего развития 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2020 – 2025 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

 

 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

– 12 984,0 тыс. рублей,  
в том числе:  

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  

средства бюджета муниципального образования   «Верхнетоемский 

муниципальный район» (далее – бюджет района) – 6 520,0 тыс. 

рублей; 

средства бюджета поселений – 150,0 тыс.рублей; 

внебюджетные средства – 6 314,0 тыс. рублей 
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I. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется 

увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий.  

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому 

развитию сельских территорий, предусмотренной Стратегией устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р, 

а также задачи по  продовольственному обеспечению населения страны, 

предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, 

требует усиление места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических 

социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по 

созданию предпосылок для развития сельских территорий. 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово 

наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие 

которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских 

территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание 

социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу 

устойчивости  

и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики, 

что закреплено в Федеральном законе от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» и в областном законе от 27 июня 2007 года № 367-19-ОЗ «О 

государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и 

разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской области по 

регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», и 

реализуется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717. 

Настоящая муниципальная программа является инструментом реализации 

государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, 

направления, которой определены Государственной программой Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696.  

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села 

является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. 

Дальнейшее повышение роли и привлекательности сельских территорий во многом 

зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской 

местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования 

имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления 

высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового 

обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на 

ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования 

трудоресурсного потенциала села. 

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий и имеющегося 

значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 

территориями достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно 

только на условиях использования программного метода, в том числе постановки задач, 

определения путей их решения с привлечением средств государственной поддержки на 

федеральном и областном уровне. 

Необходимость разработки настоящей муниципальной программы определяется 

потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений государственной 

политики Российской Федерации и Архангельской области в сфере комплексного 

развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению 

обозначенных проблем.  

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

2.1. ПАСПОРТ подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и  

комфортным жильем сельского населения» 

Наименование           

подпрограммы           

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» (далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный          

исполнитель            

подпрограммы           

администрация 

Соисполнители          

подпрограммы           

соисполнители отсутствуют 

Участники подпрограммы граждане, проживающие и работающие на сельских территориях 

Верхнетоемского района 

Цель подпрограммы  обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, 

отвечающим современным требованиям. 

 Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского 

населения; 

 
задача № 2 – обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

Сроки и этапы          

реализации             

подпрограммы           

2020 - 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники     

финансирования         

подпрограммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 – 9 284,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета района  - 3 020,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 6 264,0 тыс. рублей 

 

2.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 

Негативное социально-экономическое развитие сельских территорий выражается в 

увеличении количества сельских населенных пунктов без проживающего населения. 

В границы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» входит 287 населенных пунктов, в том числе 65 населенных пунктов без 

проживающего населения. В сельской местности проживает 100% населения. 

Основными причинами сложившейся неблагоприятной ситуации  

в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития 

социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание 

дотационности бюджетов сельских поселений Верхнетоемского муниципального 

района, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в 

связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.  

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в 

сельской местности.  

Анализ сельских населенных пунктов показывает, что все поселения имеют 

фельдшерско-акушерские пункты, во многих расположены (или расположены в 

соседних населенных пунктах) образовательные организации, имеется доступ к 

культурно-досуговым учреждениям, библиотекам, физкультурно-спортивным 

сооружениям. 

В то же время инженерное обустройство практически всех населенных пунктов 

требует значительных капитальных вложений.  

По состоянию на 01 января 2019 года удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной: 

водопроводом – 9,0%; 

водоотведением (канализацией) – 5,1%; 

отоплением – 16,1%; 

ваннами (душем) – 4,5%; 

горячим водоснабжением – 4,4%; 

напольными электроплитами – 4,3%. 

Низкий уровень комфортности проживания, а также проблемы с трудоустройством 

в сельской местности влияют на миграционные настроения сельского населения, 

особенно молодежи. Среднегодовая численность населения Верхнетоемского 

муниципального района за период с 2014 по 2018 годы снизилась на 1807 человек. За 

счет миграционной убыли численность населения Верхнетоемского района 

сокращается за год в среднем на 340 человек.  Соответственно сокращается источник 

расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала, в том числе в аграрной 

отрасли. Развитие сельскохозяйственного производства требует первоочередного 

улучшения социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.    

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного 

развития сельских территорий для достижения целей муниципальной программы 

является неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывается по 

следующим причинам: 

отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой; 

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности; 

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 

непривлекательность сельской местности как среды проживания  

и рост миграционных настроений, в том числе среди молодежи в сельских населенных 

пунктах. 

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль 

играет обеспеченность населения благоустроенным жилищным фондом. В 

Верхнетоемском муниципальном районе по состоянию на 01 января 2019 года 293 семьи 

состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В рамках федеральных 

целевых программ «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, и 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2013 года № 598, в Верхнетоемском районе с 2004 по 2018 годы 135 семей улучшили 

свои жилищные условия.  

Недостаток благоустроенного жилья негативно отражается на обеспечении 

организаций агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, в том числе 

квалифицированными специалистами.  

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса 

мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье. 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2019 года № 696 (далее – Федеральная программа),  государственной программы 

Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской 

области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 

сентября 2019 года № 510-пп (далее – государственная программа) и предусматривает 

взаимодействие администрации с министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области и министерством строительства и архитектуры 

Архангельской области. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке исполнителем (соисполнителем) государственной 

программы с администрацией, и на основе договоров, заключаемых администрацией с 

гражданами, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

организациями социальной сферы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется администрацией 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, доведенными лимитами 

бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования на очередной финансовый 

год. 

Привлечение средств федерального бюджета в рамках Федеральной программы 

осуществляется по результатам отбора государственной программы Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Реализацию мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет 

администрация. 

В рамках реализации указанного мероприятия бюджету района предоставляются 

субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

муниципальной программы, реализуемой за счет средств местного бюджета, которые 

направляются на предоставление гражданам социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья. 

Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, а также порядок и условия предоставления субсидий на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, устанавливаются: 

приложением № 3 к Федеральной программе; 

consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB317598276997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FA4FDED9fAYBN
consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB2165E8072997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FB4CDFDFfAY4N
consultantplus://offline/ref=BB43F58195247763F145BCB02C8A591BB2165E8072997E2AE03D0E459ABFD8F5D76F9A77FB4CDFDFfAY4N
consultantplus://offline/ref=3BECCC4A26514FFB40A815D0C9FBE9ABA2D0F73E26F1035245BDD33E711A73B00D2661C1C110EE68g4YFN
consultantplus://offline/ref=3BECCC4A26514FFB40A815D0C9FBE9ABA2D0F73E26F1035245BDD33E711A73B00D2661C1C110EE68g4YFN


13 
 

 

правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 

утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области. 

Реализацию мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет 

администрация.  

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по 

реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку, устанавливаются: 

приложением № 5 к Федеральной программе; 

порядком финансирования муниципальной адресной инвестиционной программы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и 

осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» или в приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 12 мая 2016 

года № 8/10 (далее – Порядок финансирования муниципальной адресной 

инвестиционной программы).  

Объекты капитального строительства, включенные в муниципальную программу, 

подлежат ежегодному включению в муниципальную адресную инвестиционную 

программу в соответствии с Порядком формирования муниципальной адресной 

инвестиционной программы муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» на очередной финансовый год, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 09 марта 2016 года № 8/3 (далее – Порядок формирования муниципальной 

адресной инвестиционной программы). 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 за счет средств бюджета 

района приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.  

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

2.4. ПАСПОРТ подпрограммы № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 

Наименование           

подпрограммы           

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – 

подпрограмма № 2) 

Ответственный          

исполнитель            

подпрограммы           

администрация 

Соисполнители          
подпрограммы           

Управление образования 
 

Участники подпрограммы граждане, проживающие на сельских территориях Верхнетоемского района 

Цель подпрограммы  повышение качества и комфорта сельской среды Верхнетоемского района и 

создание условий для ее дальнейшего развития. 
         Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в приложении 

№ 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    задача № 1 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

задача № 2 – благоустройство сельских территорий 

Сроки и этапы          

реализации             

подпрограммы           

2020 - 2025 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники     

финансирования         
подпрограммы 

 

общий объем финансирования подпрограммы № 2 – 3 700,0 тыс. рублей, в том 

числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; 

средства бюджета района – 3 500,0 тыс. рублей; 

средства бюджета поселений – 150,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 50,0 тыс. рублей 

2.5.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 

описание основных проблем 

Объемы капитальных вложений в социальную и инженерную инфраструктуру 

сельских населенных пунктов существенно сократились с 1990-х годов. 

Обеспеченность сельского населения услугами, оказываемыми образовательными 

организациями, медицинскими организациями, учреждениями культуры – низкая. 

Недостаточно развиты транспортная сеть, торговое и бытовое обслуживание.  

Основная часть жилищного фонда в Верхнетоемском районе не имеет 

коммунальных удобств. 

По состоянию на 01 января 2019 года удельный вес общей площади жилищного 

фонда, оборудованной: 

водопроводом – 9,0%; 

водоотведением (канализацией) – 5,1%; 

отоплением – 16,1%; 

ваннами (душем) – 4,5%; 

горячим водоснабжением – 4,4%; 

напольными электроплитами – 4,3%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, составляет 76%. Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, составляет 4%. 

В результате реорганизации образовательных организаций обучающиеся 

вынуждены посещать образовательные организации в других населенных пунктах 

Верхнетоемского района, что вызывает определенные трудности с их доставкой и 

размещением. 

Для оказания медицинской помощи населению в Верхнетоемском районе 

функционирует 24 фельдшерско - акушерских пункта (далее – ФАП), 4 врачебные 

амбулатории, 1 отделение, 5 стационаров.  

Материально-техническая база медицинских учреждений крайне изношена. Здания 

медицинских учреждений в основном выполнены в деревянном исполнении.  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

составляет 102 процента. Уровень фактической обеспеченности библиотеками 

составляет 100 процентов. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 20 

процентов. 

Система централизованного водоснабжения населенных пунктов Верхнетоемского 

района развита слабо, в настоящее время лишь 9 процентов жилищного фонда 

оборудовано системой внутреннего водопровода.   

Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность 

оказания качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг и снижает 

условия комфортного проживания. В связи с этим существует объективная 

необходимость переоснащения коммуникационных сетей.  

В Верхнетоемском районе остается значительное количество неблагоустроенных 

общественных пространств и территорий, в том числе требуют обустройства: 

парковые и пешеходные территории; 

в рамках внедрения системы раздельного сбора – площадки накопления твердых 

коммунальных отходов; 

зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки; 

общественные территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

общественные колодцы и водозаборные колонки; 

историко – культурные памятники. 

В рамках областного закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ «О 

государственной поддержке территориального самоуправления в Архангельской 

области» определены формы и направления государственной региональной поддержки 

территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). Основной формой 

поддержки ТОС является субсидирование мероприятий по благоустройству территорий 

– общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской 

местности, с привлечением финансовых средств органов местного самоуправления.  

Благодаря реализации проектов ТОС отремонтированы колодцы, памятники, 

организуется досуг местных жителей и т.д. C 2014 по 2018 год реализовано 43 проекта. 

Успешный опыт Архангельской области по поддержке ТОС отмечен на 

федеральном уровне, и с 2018 года реализация мероприятий позволяет привлекать 

средства федерального бюджета в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717. 

 Однако ключевой проблемой остается низкий уровень активности сельского 

населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции и 

самостоятельного решения проблем благоустройства сельских территорий 

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 

Реализация мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется в рамках 

Федеральной программы, государственной программы и предусматривает 

взаимодействие администрации с министерством агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области и другими соисполнителями государственной 

программы. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых 

ежегодно в установленном порядке исполнителем (соисполнителями) государственной 

программы с администрацией. 

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется администрацией 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, доведенными лимитами 

бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования на очередной финансовый 

год. 

Привлечение средств областного бюджета в рамках государственной программы 

осуществляется по результатам отбора мероприятий подпрограммы № 2 

муниципальной программы исполнителем (соисполнителями) государственной 

программы.  

Реализацию мероприятия пункта 2.1 перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет 

администрация совместно с Управлением образования. 

Администрация участвует в реализации мероприятия пункта 2.1 перечня 

мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной 

программе) путем финансирования из бюджета района проектных работ, необходимых 

для обеспечения начала строительно-монтажных работ.  

Реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется на основе 

договоров, муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским 

кодексом Российской Федерации, администрацией с поставщиками, подрядчиками, 

исполнителями. 

Реализацию мероприятия пункта 2.2 перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляет администрация. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 

благоустройству сельских территорий устанавливаются: 

приложением № 7 к Федеральной программе; 

положением о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 

Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 

территорий, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области. 

Размер государственной поддержки определяется распоряжением администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме, 

не превышающей 2 млн. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 за счет средств бюджета 

района приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.  

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

созданию условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит 

трудоспособный потенциал в сельской местности и обеспечит достижение следующих 

положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую 

эффективность: 

ввод (приобретение) 1,458 тыс.кв. метров жилья для семей, проживающих и 

работающих на сельских территориях;  

улучшение жилищных условий 20 семей, проживающих и работающих на сельских 

территориях; 

реализация 1 проекта комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку; 

реализация 1 проекта по благоустройству сельских территорий. 

consultantplus://offline/ref=B3DB319851B6DB8E4AFE948509FA22C97766CFC804EF9112DFF2A9CC4546915Bj5C4K
consultantplus://offline/ref=C8E4685BD6E3709C8C4397FD0D0FBADA5EA41D3430BFCAA833DE8E25042B82BC4D6A66E6B7D379482A9FE9t4j5M
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Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить 

повышение уровня жизни в сельской местности. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования 

«Верхнетоемское», утвержденному постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Комплексное развитие сельских территорий 

Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского 

муниципального района (2020 – 2025 годы)» 

 

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 
Наименование целевого 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый  

2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

«Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)» 

1. Количество семей, проживающих и 

работающих на сельских территориях, 

улучшивших жилищные условия  

единиц 

 

6 4 4 3 3 3 3 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» 

2. Ввод (приобретение) жилья для 

семей, проживающих и работающих 
на сельских территориях  

тыс. кв. 

метров 

0,454 0,306 0,288 0,216 0,216 0,216 0,216 

Наименование целевого 

показателя 
Единица  

измерения 
Значения целевых показателей 

базовый  

2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Количество выданных свидетельств 

о предоставлении социальных выплат 

на строительство (приобретение) 

жилья в сельской местности 

гражданам, проживающим в сельской 

местности 

единиц 6 2 2 2 2 2 2 

4. Количество реализованных 

проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную 

жилищную застройку  

единиц - - - 1 - - - 

Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

5. Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

единиц - 1 - - - - - 

Порядок расчета и источники информации о значениях  

целевых показателей  муниципальной программы 
Наименование целевых 

показателей муниципальной 

программы  

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Количество семей, 

проживающих и работающих 

на сельских территориях, 

улучшивших жилищные 

условия 

количество семей, проживающих и работающих 

на сельских территориях, - участников 

муниципальной программы, улучшивших 

жилищные условия на конец отчетного года 

информация 

экономического отдела 

администрации 

2. Ввод (приобретение) жилья 

для семей, проживающих и 

работающих на сельских 

территориях  

количество кв. метров оформленного в 

собственность семьями – участниками 

муниципальной программы  

жилья на конец отчетного года 

информация 

экономического отдела 

администрации  

3. Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

количество реализованных проектов по 

благоустройству сельских территорий в рамках 

муниципальной программы на конец отчетного 

года  

информация 

экономического отдела 

администрации 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Комплексное развитие 

сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»  

«Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района 

(2020 – 2025 годы)» 
Наименован

ие  

мероприяти

я 

Ответст

венный 

исполн

итель, 

соиспол

нители 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования, тыс. рублей Показат

ели 

результ

ата 

реализа

ции 

меропр

иятия  

по 

годам 

все

го 

20

20 

го

д 

20

21 

год 

20

22 

год 

2023 

год 

20

24 

год 

20

25 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» 

Цель подпрограммы № 1 – обеспечение сельского населения доступным и комфортным жильем, отвечающим 

современным требованиям 

Задача № 1 – стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения 

 

1.1. 

Улучшение 

жилищных 

условий 

граждан, 
проживающи

х на сельских 

территориях  

админис

трация 

муници

пальног

о 
образов

ания 

«Верхне

тоемски

итого 8 364,0 1 164,0 1 440,0 1 440,0 1 440,

0 

1 4

40,

0 

1 4

40,

0 

Ввод 

(приобр

етение) 

1,458 

тыс.кв.м
етров 

жилья: 

2020 год 

–  0,306 

в том 

числе: 

       

федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,

0 

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

й 

муници

пальный 

район» 
(далее – 

админис

трация) 

областн

ой 

бюджет 

0,0 0,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тыс.кв.м

.; 

2021 год 

– 0,288 
тыс. 

кв.м.; 

2022 год 

– 0,216 

тыс. 

кв.м.;  

2023 год 

– 0,216 

тыс.кв.м

.; 

2024 год 

– 0,216 
тыс.кв.м

.; 

2025 год 

– 0,216 

тыс.кв.м

. 

Улучше

ние 

жилищн

ых 

условий 
для 20 

семей, 

прожива

ющих  и 

работаю

щих на 

сельски

х 

бюджет 

района 

2 1

00,

0 

30

0,

0 

36

0,0 

36

0,0 

360,0 36

0,0 

36

0,0 

бюджет 

поселен

ий 

0,0 0,

0 

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

Наименован

ие  

мероприяти

я 

Ответст

венный 

исполн

итель, 

соиспол

нители 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования, тыс. рублей Показат

ели 

результ

ата 

реализа

ции 

меропр

иятия  

по 

годам 

все

го 

20

20 

го

д 

20

21 

год 

20

22 

год 

2023 

год 

20

24 

год 

20

25 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  внебюд

жетные 

средства 

6 2

64,

0 

86

4,

0 

1 0

80,

0 

1 0

80,

0 

1 080,

0 

1 0

80,

0 

1 0

80,

0 

террито

риях: 

2020 год 

– 4 

семьи, 

2021 год 
– 4 

семьи, 

2022 год 

– 3 

семьи, 

2023 год 

– 3 

семьи, 

2024 год 

– 3 

семьи, 
2025 год 

– 3 

семьи 

Задача № 2 – обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных 
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 

1.2. 

Обустройство 

объектами 

инженерной 

инфраструкту

ры и 

благоустройс

тво 

площадок, 

расположенн

ых на 

сельских 
территориях, 

под 

компактную 

жилищную 

застройку 

админис

трация 

итого 92

0,0 

0,

0 

45

0,0 

47

0,0 

0,0 0,0 0,0 Реализа

ция 1 

проекта 

комплек

сного 

обустро

йства 

площадо

к под 

компакт

ную 

жилищн
ую 

застройк

у в 2022 

году 

в том 

числе: 

       

федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,

0 

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

областн

ой 

бюджет 

0,0 0,

0 

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

бюджет 

района 

92

0,0 

0,

0 

45

0,0 

47

0,0 

0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселен

ий 

0,0 0,

0 

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

внебюд

жетные 

средства 

0,0 0,

0 

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

Всего  

по подпрограмме № 1 

 

 

 

итого 9 284,0 1 164,0 1 890,0 1 910,0 1 440,

0 

1 4

40,

0 

1 4

40,

0 

 

в том 

числе: 

       

федерал

ьный 
бюджет 

0,0 0,

0 

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

областн

ой 

бюджет 

0,0 0,

0 

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

бюджет 

района 

3 

02

0,0 

30

0,

0 

81

0,0 

83

0,0 

360,0 36

0,0 

36

0,0 

бюджет 

поселен

ий 

0,0 0,

0 

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

внебюд

жетные 

средства 

 

6 2

64,

0 

86

4,

0 

1 0

80,

0 

1 0

80,

0 

1 080,

0 

1 0

80,

0 

1 0

80,

0 

Наименов

ание  

мероприя

тия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показат

ели 

результ

ата 

реализа

ции 

меропр

иятия  

по 

годам 

все

го 

20

20 

го

д 

20

21 

год 

202

2 

 год 

2023 

 год 

20

24 

год 

20

25 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Подпрограмма № 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 

 

Цель подпрограммы № 2 – повышение качества и комфорта сельской среды Верхнетоемского района и создание 

условий для ее дальнейшего развития 

Задача № 1 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
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2.1. 

Разработка 

проектно-

сметной 
документаци

и на 

строительств

о 

физкультурно

-

оздоровитель

ного 

комплекса в 

селе Верхняя 

Тойма 

админис

трация, 

Управле

ние 
образов

ания 

итого 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработ

ка 

проектн

о-
сметной 

докумен

тации на 

строител

ьство 

физкуль

турно-

оздоров

ительно

го 

комплек

са в селе 
Верхняя 

Тойма в 

2020 

году 

в том 

числе: 

       

федерал

ьный 

бюджет 

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

областн

ой 

бюджет 

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

бюджет 

района 

3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселен

ий 

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

внебюд

жетные 

средства 

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

Задача № 2 – благоустройство сельских территорий 

2.2. 

Реализация 
мероприятий 

по 

благоустройс

тву сельских 

территорий 

админис

трация 

итого 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 реализац

ия 1 
проекта 

по 

благоуст

ройству 

сельски

х 

террито

рий в 

2020 

году 

в том 

числе: 

       

федеральн

ый бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

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

бюджет 

поселени

й 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наимен

ование  

меропр

иятия 

Ответственн

ый 

исполнитель

, 

соисполните

ли 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показат

ели 

результ

ата 

реализа

ции 

меропр

иятия  

по 

годам 

всего 2020  

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

2023 

год 

20

24 

год 

20

25 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего  

по подпрограмме № 2 

 

итого 3 700,0 3 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 в том 

числе: 

       

федерал

ьный 

бюджет 

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

областн
ой 

бюджет 

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

бюджет 
района 

 

3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселени
й 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  

по муниципальной 

программе 

 

итого 12 984,0 4 864,0 1 890,0 1 910,0 1 440,

0 

1 4

40,

0 

1 4

40,

0 

 

в том 

числе: 

       

федерал

ьный 

бюджет 

0,0 0,

0 

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

областн

ой 

бюджет 

0,0 0,

0 

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

бюджет 

района 

6 5

20,

0 

3 800,0 81

0,0 

83

0,0 

360,0 36

0,0 

36

0,0 

бюджет 

поселен

ий 

15

0,0 

15

0,

0 

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

внебюд

жетные 

средств

а 

6 314,0 914,0 1 0

80,

0 

1 0

80,

0 

1 080,

0 

1 0

80,

0 

1 0

80,

0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Комплексное развитие 

сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2020 – 2025 годы)» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»  

«Комплексное развитие сельских территорий Верхнетоемского муниципального района 

(2020 – 2025 годы)» за счет средств бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

 

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (далее – администрация) 
Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Расходы бюджета района, тыс. рублей 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Муниципальная  

программа 
 

  

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий 
Верхнетоемского 

муниципального 

района (2020 – 2025 

годы)» 

 

всего 3 800,0 810,0 830,0 360,0 360,0 360,0 

в том числе:       

ответственный 
исполнитель – 

администрация  

3 800,0 810,0 830,0 360,0 360,0 360,0 

«Создание условий 

для обеспечения 

всего 300,0 810,0 830,0 360,0 360,0 360,0 

2. 

Подпрограмма 
№ 1 

доступным и 

комфортным жильем 
сельского 

населения» 

в том числе:       

Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Расходы бюджета района, тыс. рублей 

2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ответственный 

исполнитель –

администрация  

300,0 810,0 830,0 360,0 360,0 360,0 

3. 

Подпрограмма 

№ 2 

«Создание и 

развитие 

инфраструктуры на 

сельских 

территориях» 

всего 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:       

ответственный 

исполнитель –

администрация  

3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06 ноября 2019 года № 8/44 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемское» «Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения 

муниципального образования «Верхнетоемское» (2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального 

образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, 

постановляю: 

 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Верхнетоемское» 

«Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения муниципального образования 

«Верхнетоемское» (2017-2022 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 23 ноября 2016 года № 

8/49, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования муниципальной программы, цифры «41002,9», «6224,8», «1877,5» и  «31029,8» 

заменить соответственно цифрами «41054,1», «6381,7», «1933,9»  и «30867,7»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «587,7» заменить цифрами «590,2»;  

3) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «2620,1» и «2420,1», заменить соответственно цифрами 

«2670,1» и «2470,1»; 

4) абзац первый пункта 2.9 после слов «осуществляет» дополнить словами «администрация и»;  

5) в паспорте подпрограммы № 5 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «24575,2», «1892,8», «1014,8» и «21656,1» заменить 

соответственно цифрами «24673,9», «2049,7», «1071,2»  и «21541,5»; 

6) в паспорте подпрограммы № 6 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «400,0» заменить цифрами «300,0»; 

7) в приложении № 2: 

7.1) по подпрограмме № 1: 

а) в пункте 1.5: 

по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «294,2» заменить цифрами «296,7»; 

в графе 7 цифры «11,5» заменить цифрами «14,0»; 

б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «587,7» заменить цифрами «590,2»; 

в графе 7 цифры «47,5» заменить цифрами «50,0»; 

7.2) по подпрограмме № 2: 

а) в пункте 2.1: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «2510,0» заменить цифрами «2510,1»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «2310,0» заменить цифрами «2310,1»; 

б) в пункте 2.2: 

по подстрокам «итого» и «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «110,0» заменить цифрами «160,0»; 

в графе 7 цифры «0,00» заменить цифрами «50,0»; 

в) в строке «Всего по подпрограмме №2»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «2620,1» заменить цифрами «2670,1»; 

в графе 7 цифры «520,0» заменить цифрами «570,0»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «2420,1» заменить цифрами «2470,1»; 

в графе 7 цифры «520,0» заменить цифрами «570,0»; 

7.3) по подпрограмме № 3: 

а) в пункте 3.1: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «5466,3» заменить цифрами «5497,9»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «31,6»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «4788,7» заменить цифрами «4820,3»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «31,6»; 

графу 11 изложить в следующей редакции: 

«количество мероприятий, проводимых учреждением культуры и администрацией: 

в 2017 году – 65 ед.; 

в 2018 году – 75 ед.; 

в 2019 году – 1 ед.»;  

б) в пункте 3.10: 

по подстрокам «итого» и «бюджет поселения» в графах 4 и 7 цифры «720,0» заменить цифрами 

«688,4»; 
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7.4) по подпрограмме № 5: 

а) в пункте 5.3: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «14468,5» заменить цифрами «15426,7»; 

в графе 7 цифры «2000,0» заменить цифрами «2958,2»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «12943,0» заменить цифрами «13901,2»; 

в графе 7 цифры «2000,0» заменить цифрами «2958,2»; 

б) в пункте 5.4: 

по подстрокам «итого» и «бюджет поселения» в графах 4 и 7 цифры «50,0» заменить цифрами 

«0,0»; 

в) в пункте 5.5: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «635,2» заменить цифрами «848,5»; 

в графе 7 цифры «40,0» заменить цифрами «253,3»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «287,1» заменить цифрами «444,0»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «156,9»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «95,0» заменить цифрами «151,4»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «56,4»; 

г) в пункте 5.6: 

по подстроке «итого» и «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «171,4» заменить цифрами «149,4»; 

в графе 7 цифры «50,0» заменить цифрами «28,0»; 

д) в пункте 5.7: 

по подстроке «итого» и «бюджет поселения» в графах 4 и 7 цифры «1030,8» заменить цифрами 

«0,0»; 

е) в пункте 5.8: 

по подстрокам «итого» и «бюджет поселения» в графах 4 и 7 цифры «50,0» заменить цифрами 

«80,0»; 

ж) в строке «Всего по подпрограмме № 5»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «24575,2» заменить цифрами «24673,9»; 

в графе 7 цифры «5320,8» заменить цифрами «5419,5»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «1892,8» заменить цифрами «2049,7»; 

в графе 7 цифры «1000,0» заменить цифрами «1156,9»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «1014,8» заменить цифрами «1071,2»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «56,4»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «21656,1» заменить цифрами «21541,5»; 

в графе 7 цифры «4320,8» заменить цифрами «4206,2»; 

7.5) по подпрограмме №6: 

а) в пункте 6.1: 

по подстроке «итого» и «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «300,0»; 

в графе 7 цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 

б) в строке «Всего по подпрограмме № 6»: 

по подстроке «итого» и «бюджет поселения»: 

в графе 4 цифры «400,0» заменить цифрами «300,0»; 

в графе 7 цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»; 

7.6) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в  графе 4 цифры «41002,9» заменить цифрами «41054,1»; 

в графе 7 цифры «6738,3» заменить цифрами «6789,5»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в  графе 4 цифры «6224,8» заменить цифрами «6381,7»; 

в графе 7 цифры «1000,0» заменить цифрами «1156,9»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в  графе 4 цифры «1877,5» заменить цифрами «1933,9»; 

в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «56,4»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 

в  графе 4 цифры «31029,8» заменить цифрами «30867,7»; 

в графе 7 цифры «5738,3» заменить цифрами «5576,2». 

8) в приложении № 3: 

а) в строке 1в графе 6 цифры «5758,3» заменить цифрами «5576,2»; 

б) в строке 2в графе 6 цифры «40,0» заменить цифрами «50,0»; 

в) в строке 3в графе 6 цифры «520,0» заменить цифрами «570,0»; 

г) в строке 4в графе 6 цифры «520,0» заменить цифрами «720,0»; 

д) в строке 6в графе 6 цифры «4548,3» заменить цифрами «4206,2»; 

е) в строке 7в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «0,0»: 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                Н.В. Вьюхина 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 октября 2019 года № 15/3 

с. Верхняя Тойма 

Об отмене  постановления администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 24 ноября 2014 года № 16/1 

 

В связи с принятием решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 20 сентября 2019 года № 1 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 18 декабря 2018 года № 2 «О бюджете муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

администрация  муниципального образования  «Верхнетоемский муниципальный район»  п о с т а 

н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 24 ноября 2014 года № 16/1 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                                  Н.В. Вьюхина 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15 октября 2019 года № 16/4 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  по присвоению спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 

статьи 7 областного закона от 02 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и 

муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав 

человека и гражданина при их предоставлении», постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 декабря 2011 года № 19/5 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»                                п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления     муниципальной 

услуги по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный 

разряд» на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

(далее – административный регламент). 

2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся 

предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), применяются со дня вступления в силу соглашения об 

информационном взаимодействии между администрацией муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» и министерством связи и информационных технологий 

Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения. 

3. Постановление администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 11 декабря 2017 года № 16/17 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  по присвоению спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                               Н.В. Вьюхина  

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 15 октября 2019 года № 16/4 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по присвоению спортивных 

разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления 

муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта) на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

(далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки 

и последовательность административных процедур и административных действий администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее - администрация) 

при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  

1) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) рассмотрение вопроса о присвоении (подтверждении) или об отказе в присвоении 

(подтверждении) спортивного разряда; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) региональная или местная спортивная федерация; 

2) физкультурно-спортивная организация; 

3) организация, осуществляющая спортивную подготовку; 

4) образовательная организация, осуществляющая деятельность в области физической 

культуры и спорта, к которой принадлежит спортсмен (далее - образовательная организация).  

Организации, указанные в подпунктах 1-2 настоящего пункта, могут быть заявителями по 

месту их территориальной сферы деятельности; организации, указанные в подпунктах 3-4 

настоящего пункта, - по месту их нахождения. 

4. От имени заявителей, указанных в пункте 3 настоящего административного регламента, 

могут выступать: 

1) руководитель организации при представлении документов, подтверждающих его 

полномочия; 

2) представитель организации при представлении доверенности, подписанной руководителем 

организации или иным уполномоченным на это лицом в соответствии с законом и учредительными 

документами организации. 

1.3. Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
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по телефону; 

по электронной почте; 

по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации; 

при личном обращении заявителя; 

на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

в помещениях администрации (на информационных стендах). 

6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения 

заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении 

заявителя: 

1) сообщается следующая информация: 

контактные данные отдела по делам культуры, молодёжи, туризма и спорта администрации 

(почтовый адрес, адрес официального сайта администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, адрес электронной почты); 

график работы отдела по делам культуры, молодёжи, туризма и спорта администрации (далее 

– Отдел) с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей в электронной 

форме; 

график работы Отдела с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих администрации; 

2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, в 

который позвонил гражданин, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 

звонок муниципального служащего Отдела. Время разговора не должно превышать 10 минут (за 

исключением случаев консультирования по порядку предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме). При невозможности муниципального служащего, принявшего телефонный 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого муниципального служащего либо позвонившему гражданину 

должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, 

или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

Обращения заявителей по электронной почте и их письменные запросы рассматриваются в 

отделе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

7. На официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация: 

текст настоящего административного регламента; 

контактные данные Отдела, указанные в пункте 6 настоящего административного регламента; 

график работы Отдела с заявителями в целях оказания содействия при подаче запросов 

заявителей в электронной форме; 

график работы Отдела с заявителями по иным вопросам их взаимодействия; 

образцы заполнения заявителями бланков документов; 

информация о порядке обращения за получением результата муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе образцы заполнения заявителями интерактивных электронных 

форм документов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц администрации, муниципальных служащих. 

8. На Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) размещаются: 

информация, указанная в пункте 7 настоящего административного регламента; 

информация, указанная в пункте 13 Положения о формировании и ведении Архангельского 

регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 года № 408-пп. 

9. В помещениях Отдела (на информационных стендах) размещается информация, указанная 

в пункте 7 настоящего административного регламента. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

10. Полное наименование муниципальной услуги: «Присвоение спортивных разрядов «второй 

спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»». 

Краткое наименование муниципальной услуги: «Присвоение спортивных разрядов». 

11. Муниципальная услуга исполняется непосредственно администрацией в лице отдела по 

делам культуры, молодёжи, туризма и спорта администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, перечень которых подлежит размещению на Архангельском региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

13. Для присвоения спортивного разряда заявитель представляет в Отдел следующие 

документы (далее также - запрос заявителя): 

1) представление для присвоения спортивного разряда; 

2) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 

требований и условий их выполнения; 

 3) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 

проводящей соревнования (за исключением международных соревнований); 

 4) 2 фотографии размером 3 х 4 см.; 

5) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или 

образовательной организации (в случае приостановления действия государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации); 

 6) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также 

копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии страниц 

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, 

мени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия 

документа; 

7) копия свидетельства о рождении для лиц, не достигших возраста четырнадцати лет; 

8) копия военного билета для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

вместо указанных в подпункте 6 настоящего пункта копий страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

9) копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской 

коллегии соревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для 

международных соревнований) или субъектов Российской Федерации (для всероссийских и 

межрегиональных соревнований), принявших участие в соответствующем соревновании. 

14. Для подтверждения спортивного разряда заявитель представляет в Отдел следующие 

документы (далее также - запрос заявителя): 

1) ходатайство о подтверждении спортивного разряда; 

2) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем 

главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, 

требований и условий их выполнения; 

 3) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанной 

председателем судейской коллегии (главным судьей) и лицом, уполномоченным организацией, 

проводящей соревнования (за исключением международных соревнований); 

 15. Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13, подпунктом 1 пункта 14 

настоящего административного регламента, составляется по форме в соответствии с Приложением 

к настоящему административному регламенту и предоставляется в одном экземпляре.  

Документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13 настоящего административного 

регламента, представляется в течение четырех месяцев со дня выполнения спортсменом норм, 

требований и условий их выполнения; документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 14 

настоящего административного регламента, - не ранее чем за 2 месяца до дня окончания и не позднее 

дня окончания срока, на который был присвоен спортивный разряд.   

16. Документы, предусмотренные подпунктами 2-3, 5-9 пункта 13, подпунктами 2-3 пункта 14 

настоящего административного регламента, представляются в виде копии или в виде электронного 

документа в одном экземпляре каждый. Копии документов должны полностью соответствовать 

подлинникам документов. 

Электронные документы представляются размером не более 20 Мбайт в формате: 

текстовые документы - *.doc, *.xls, *.pdf (один документ - один файл); 

графические документы: чертежи - *.pdf (один чертеж - один файл); 

иные изображения, - *.pdf, *.gif, *.jpeg. 

Электронные документы должны полностью соответствовать документам на бумажном 

носителе. 

17. Документы, предусмотренные настоящим подразделом, предоставляются заявителем в 

Отдел одним из следующих способов: 

подаются заявителем лично (через представителя); 

направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения; 

направляются через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Запрос 

заявителя, являющегося юридическим лицом, подписывается электронной подписью, 

определяемой в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 

634. 

2.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства: 

1) лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктами 3 – 

4 настоящего административного регламента; 

2) заявитель представил неполный комплект документов в соответствии с пунктом 13 - 14 

настоящего административного регламента; 

3) заявитель представил документы, оформление и (или) порядок предоставления которых не 

соответствует установленным требованиям (пункты 15, 16, 17 настоящего административного 

регламента); 

4) предоставление муниципальной услуги, указанной в заявлении заявителя, не относится к 

компетенции администрации. 

19. Не допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Архангельском 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 18 настоящего 

административного регламента, если такой отказ приводит к нарушению требований, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 2.3. Сроки при предоставлении муниципальной услуги 

20. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий: 

1) регистрация запроса заявителя либо выдача уведомления об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

регистрация запроса заявителя при его поступлении в Отдел в электронной форме - до 3 часов 

с момента поступления запроса заявителя (начала рабочего дня - в отношении запросов заявителей, 

поступивших во внерабочее время); 

регистрация запроса заявителя при его поступлении непосредственно в Отдел или заказным 

почтовым отправлением - до 1 рабочего дня со дня поступления запроса заявителя; 

выдача уведомления об отказе в приеме документов при поступлении запроса заявителя в 

Отдел в электронной форме - до 3 рабочих дней с момента поступления запроса заявителя; 

выдача уведомления об отказе в приеме документов при поступлении запроса заявителя 

непосредственно в Отдел или заказным почтовым отправлением - до 3 рабочих дней со дня 

поступления запроса заявителя; 

2) принятие решения о присвоении (об отказе в присвоении) спортсмену спортивного разряда 

– до 60 календарных дней со дня поступления запроса заявителя; 

3) принятие решения о подтверждении (об отказе в подтверждении) спортивного разряда – до 

30 календарных дней со дня поступления запроса заявителя; 

4) направление заявителю и (или) размещение на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии распоряжения о присвоении (об 

отказе в присвоении) спортивного разряда,  о подтверждении (об отказе в подтверждении) 

спортивного разряда – до 10 рабочих дней со дня его подписания; 

5) выдача зачетной квалификационной книжки и нагрудного значка соответствующего 

спортивного разряда при принятии решения о присвоении спортсмену спортивного разряда – до  10 

рабочих дней со дня принятия решения о присвоении спортсмену спортивного разряда. 

21. Максимальный срок ожидания в очереди: 

1) при подаче запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – до 15 минут 
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2) при получении результата предоставления муниципальной услуги – до 15 минут. 

22. Общий срок предоставления муниципальной услуги:  

принятие решения о присвоении спортсмену спортивного разряда – до 60 календарных дней 

со дня поступления запроса заявителя; 

принятие решения о подтверждении спортивного разряда – до 30 календарных дней со дня 

поступления запроса заявителя. 

2.4.  Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

23. Оснований для принятия решения администрации о приостановлении  предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

24. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в присвоении спортивного 

разряда: 

1) несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения 

спортивного разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации нормам, 

требованиям и условиям их выполнения; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором спортсмен выполнил норму, требование и условия их выполнения; 

3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных 

мероприятиях, утверждаемых их организаторами; 

4) наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 

спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в 

рамках соревнований на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения. 

25. Основаниями для принятия решения администрации об отказе в подтверждении 

спортивного разряда: 

1) несоответствие результата спортсмена, указанного в ходатайстве, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации нормам, требованиям и условиям их выполнения; 

2) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

соревнования, на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд; 

3) нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, 

установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных 

мероприятиях, утверждаемых их организаторами. 

26. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

заявителя подан в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, размещенной на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Не допускается отказ в предоставлении государственной услуги, если такой отказ приводит к 

нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.5. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги 

 Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.6. Результаты предоставления муниципальной услуги 

27. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) выдача распоряжения администрации о присвоении спортсмену спортивного разряда, 

выдача зачётной квалификационной книжки и нагрудного значка соответствующего спортивного 

разряда; 

2) выдача распоряжения об отказе в присвоении спортсмену спортивного разряда; 

3) выдача распоряжения администрации о подтверждении спортивного разряда, присвоенного 

спортсмену; 

4) выдача распоряжения об отказе в подтверждении спортивного разряда, присвоенного 

спортсмену. 

2.7. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

28. Помещения Отдела, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего структурного подразделения Отдела, фамилий, имен и отчеств муниципальных 

служащих, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи 

документов, мест информирования заявителей, графика работы с заявителями. 

Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах Отдела. 

Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

В местах информирования заявителей размещаются информационные стенды с информацией, 

предусмотренной пунктом 7 настоящего административного регламента. 

29. Помещения Отдела, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны 

удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

включая: 

условия беспрепятственного доступа к помещениям Отдела и предоставляемой в них 

муниципальной услуге; 

возможность самостоятельного или с помощью служащих, организующих предоставление 

муниципальной услуги передвижения по зданию, в котором расположены помещения Отдела, в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такое здание и выхода из 

него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в 

котором расположены помещения Отдела, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием кресла-коляски или с помощью служащих, организующих 

предоставление муниципальной услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены 

помещения Отдела, предназначенные для предоставления муниципальной услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям Отдела и предоставляемой в 

них муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения Отдела, 

предназначенные для предоставления муниципальной услуги, при наличии документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, 

которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка 

предоставления муниципальной услуги, в оформлении предусмотренных настоящим 

административным регламентом документов, в совершении ими других необходимых для 

получения результата муниципальной услуги действий; 

оказание служащими, организующими предоставление муниципальной услуги, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

2.8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

30. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) предоставление заявителям информации о правилах предоставления муниципальной услуги 

в соответствии с подразделом 1.3 настоящего административного регламента; 

2) обеспечение заявителям возможности обращения за предоставлением муниципальной 

услуги через представителя; 

3) установление сокращенных сроков предоставления муниципальной услуги; 

4) обеспечение заявителям возможности взаимодействия с Отделом в электронной форме 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

запись на прием в Отдел для подачи запросов о предоставлении муниципальной услуги 

(заявлений с прилагаемыми к ним документами); 

размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и обеспечение возможности 

их копирования и заполнения в электронной форме; 

обеспечение заявителям возможности направлять запросы о предоставлении муниципальной 

услуги (заявления с прилагаемыми к ним документами) в электронной форме, прием и регистрация 

этих запросов Отделом; 

обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя; 

обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

5) безвозмездность предоставления муниципальной услуги; 

31. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении муниципальной услуги; 

2) отсутствие случаев удовлетворения в судебном порядке заявлений заявителей, 

оспаривающих решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих; 

3) отсутствие случаев назначения административных наказаний в отношении должностных 

лиц, муниципальных служащих администрации за нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

III. Административные процедуры 

3.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

32. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение 

Отделом запроса заявителя о представлении муниципальной услуги (подраздел 2.1 настоящего 

административного регламента). 

В целях регистрации запроса заявителя муниципальный служащий Отдела, ответственный за 

прием документов, в срок, указанный в подпункте 1 пункта 20 настоящего административного 

регламента, проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и 

устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (пункт 18 настоящего административного регламента). 

Запросы заявителей, поступившие в администрацию в электронной форме во внерабочее 

время, подлежат рассмотрению в целях их регистрации или принятия решения об отказе в приеме 

документов в начале очередного рабочего дня до рассмотрения запросов заявителей, поступающих 

иными способами. 

33. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов (пункт 18 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий Отдела, ответственный за прием 

документов, подготавливает уведомление об этом. В уведомлении указывается конкретное 

основание для отказа в приеме документов с разъяснением, в чем оно состоит, а также в случаях, 

предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 18 настоящего административного регламента, 

перечень недостающих документов и (или) документов, оформление и (или) способ предоставления 

которых не соответствует установленным требованиям. 

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем Отдела и в срок, 

установленный в подпункте 1 пункта 20 настоящего административного регламента, вручается 

заявителю лично (в случае его явки) либо направляется заявителю: 

почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 

лично в Отдел или посредством почтового отправления. При этом заявителю возвращаются 

представленные им документы; 

по электронной почте – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги по 

электронной почте; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – пятым настоящего пункта, - если 

заявитель указал на такой способ в запросе. 

34. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 18 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий Отдела, ответственный за прием 

документов, регистрирует запрос заявителя, поступивший на бумажном носителе, в Архангельской 

региональной системе исполнения регламентов и направляет его муниципальному служащему 

Отдела, ответственному за работу с документами. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт 18 настоящего 

административного регламента) муниципальный служащий Отела, ответственный за прием 

документов: 

принимает запрос заявителя, поступивший через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), в Архангельской региональной системе исполнения регламентов; 

направляет заявителю, представившему запрос о предоставлении муниципальной услуги через 

Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), уведомление о приеме и 

регистрации запроса. 

3.2. Рассмотрение вопроса о присвоении  

(об отказе в присвоении) спортивного разряда, о подтверждении (об отказе в подтверждении) 

спортивного разряда  

35. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

муниципальным служащим, ответственным за предоставление муниципальной услуги, запроса 

заявителя. 



19 
 

 

36. Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной услуги в 

течение срока, установленного в подпунктах 2-3 пункта 20 настоящего административного 

регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

37. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 24 настоящего административного регламента, муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 

подготавливает распоряжение администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В распоряжении администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит. 

38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 24 настоящего административного регламента, муниципальный 

служащий, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 

подготавливает проект распоряжения администрации о присвоении спортивного разряда. 

Проект распоряжения согласовывается в установленном порядке и подписывается главой 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».  

39. Распоряжение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги после подписания главой муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» передается муниципальному служащему, ответственному за прием 

документов, в срок, предусмотренный подпунктами 2-3 пункта 20 настоящего административного 

регламента. 

3.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка и 

подписание главой муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

распоряжения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Копия распоряжения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляется Заявителю и 

(или) размещается на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

           41. Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, в срок, 

предусмотренный подпунктом 5 пункта 20 настоящего административного регламента, оформляет 

зачётную квалификационную книжку.    

 Оформленная зачётная квалификационная книжка и нагрудный значок соответствующего 

спортивного разряда вручаются заявителю лично (в случае его явки) либо направляются: 

 почтовым отправлением – если заявитель обратился за получением муниципальной услуги 

лично в Отдел или посредством почтового отправления; 

через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – если заявитель 

обратился за получением муниципальной услуги через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

любым из способов, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, – 

если заявитель указал на такой способ в запросе.  

Вручение (направление) зачетной классификационной книжки и нагрудного значка 

регистрируется муниципальным служащим, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги в соответствующем журнале учета. 

42. В случае выявления заявителем в полученных документах опечаток и (или) ошибок 

заявитель представляет в Отдел одним из способов, предусмотренных пунктом 17 настоящего 

административного регламента, заявление в свободной форме об исправлении таких опечаток и 

(или) ошибок. 

Муниципальный служащий Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 

проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах муниципальный служащий Отдела, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления. 

IV. Контроль за исполнением административного регламента 

 43. Контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется 

главой муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в следующих 

формах: 

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими Отдела 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих Отдела, выполняющих административные действия при предоставлении 

муниципальной услуги. 

44. Обязанности муниципальных служащих Отдела по исполнению настоящего 

административного регламента, а также их персональная ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в должностных инструкциях 

соответствующих муниципальных служащих. 

45. Решения главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

могут быть оспорены в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в судебном 

порядке. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих 

46. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и 

действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее – 

жалоба). 

47. Жалобы подаются: 

1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Отдела – начальнику 

Отдела; 

2) на решения и действия (бездействие) начальника Отдела – заместителю главы 

администрации по социальным вопросам; 

3) на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации по социальным 

вопросам – главе муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

48. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в пункте 47 настоящего 

административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 

работников, утвержденным постановлением администрации от 07 декабря 2012 года № 19/19. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по присвоению 

спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд»  

на территории муниципального образования 

 «Верхнетоемский муниципальный район» 

(форма) 

 
ПРЕДСТАВ

ЛЕНИЕ 

(ХОДАТАЙ

СТВО) 

на 

присвоение 

(подтвержде

ние) 

спортивного 

разряда 

спортивный разряд 

(второй или третий) 

Регистрационный номер, 

дата поступления в отдел, 

подпись лица, принявшего 

документы 

 

присвоить  подтвердить  Основные показатели, согласно ЕВСК 

Вид спорта 

(согласно ВРВС) 

 Дата 

выполнен

ия 

Наименова

ние 

соревнован

ий 

(официальн
ое название 

соревнован

ий, место 

проведения

) 

Показан

ный 

результа

т 

(дисципл
ина, вес) 

Число, 

месяц, 

год 

Фамилия  Имя     

Отчество (при 

наличии) 
 Дата рождения     

Место рождения     

Физкультурная 

организация, 

контактный 

телефон, адрес 

    

Основное место 

учебы (работы) 

    

Тренеры, подготовившие спортсмена (не менее 2-х лет) Должнос

ть судьи 

Фамилия, 

инициалы 

Судейск

ая 

категор

ия 

ФИО Этап 

подготов

ки 

Количество лет 

(с… по…) 

Физкультурн

ая 

организация 

Главный 

судья 

  

    Главный 

секретарь 

  

    Судья   

 

Информация о заявителе:  

контактный телефон, e-mail 

 Отметка о принятии решения 

администрацией муниципального 

образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

Физкультурная организация, 

региональная (местная) 
спортивная федерация 

 Подпись 

ответстве
нного 

лица  

 Дата 

_________ 
 

Подпись         

__________

____ 

ФИО руководителя  

Дата  

Подпись  МП 

(при наличии) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 октября  2019 года № 16/5 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»      п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 28 декабря 2011 года № 

19/5, следующие изменения: 

1) в подпункте «д» пункта 6 слова «, его работников» заменить словами «и (или) привлекаемых 

им иных организаций и их работников»; 

2) в пункте 7: 

 а) подпункт 1 дополнить словами «,  а также исчерпывающий перечень административных 

 процедур (действий), исполняемых многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми им иными организациями (в 

случае предоставления муниципальной  услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им иные организации)»; 

б) абзац седьмой подпункта «б» подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

«сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц (служащих), а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных 

организаций и их работников;»; 

3) в пункте 8: 

а) второе предложение подпункта 3  изложить в следующей редакции: 

«Здесь указываются сведения о размещении перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, на Архангельском региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и официальном сайте администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 

б) второе предложение подпункта 8 изложить в следующей редакции: 

«В этом подразделе приводится  ссылка на положение нормативного правового акта, в котором 

установлен размер платы, взимаемой с заявителей при предоставлении муниципальной услуги, а 

также указываются формы (наличная или безналичная) и способы ее взимания.»; 
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в) подпункт 10 дополнить словами «, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных помещений (мест) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов»; 

4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если муниципальная услуга полностью или частично предоставляется в электронной форме 

или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

и (или) привлекаемые им иные организации, в разделе «Административные процедуры» 

отражаются особенности выполнения соответствующих административных процедур, 

выполняемых в электронной форме или многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемыми им иными организациями.»; 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

(служащих), а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных 

организаций и их работников» содержатся сведения: 

информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 

услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование); 

информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы в порядке 

досудебного (внесудебного) обжалования (далее – жалобы); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц (служащих), а также решений  и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (служащих), а также 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их 

работников.»; 

6) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае если федеральным законом установлен порядок подачи и рассмотрения жалоб, 

на который не распространяются положения статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в разделе 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (служащих), а также 

решений и действий (бездействия) многофункционального  центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемых им иных организаций и их 

работников» включаются сведения: 

о предмете досудебного (внесудебного) обжалования; 

о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы; 

о требованиях к содержанию жалоб и порядке их подачи; 

об основаниях отказа в удовлетворении жалобы; 

о содержании административных действий, в том числе видах решений, принимаемых 

должностным лицом по результатам рассмотрения жалобы; 

о сроках рассмотрения жалоб; 

о результатах рассмотрения жалоб и порядке передачи результатов лицам, подавшим 

жалобы.»; 

7) абзац второй пункта 15 исключить. 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», предоставляющим муниципальные услуги, в течение 

одного месяца со дня вступления в силу настоящего постановления внести изменения в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в целях приведения этих 

административных регламентов в соответствие с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                                                 Н.В. Вьюхина 
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