
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʥʘʯʘʣʝ ʧʨʦʮʝʜʫʨʳ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʥʦʚʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ 
ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʚʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 
 

С 29 апреля 2020 года начинается процедура формирования нового состава 
Общественного совета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» (далее – Общественный совет). 

Положение об Общественном совете муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» утверждено решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 19.12.2016 года № 3. 
Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции по 

вопросам, отнесенным к вопросам местного значения муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», а также осуществляет 
общественный контроль за органами местного самоуправления муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» и муниципальными 

организациями. 
Кандидатами для включения в состав Общественного совета могут быть 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на 
территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

Не могут быть кандидатами лица, определенные частью 4 статьи 13 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

Общественный совет состоит из 11 членов Общественного совета. 
Пять членов Общественного совета утверждаются главой муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Пять членов Общественного совета утверждаются Собранием депутатов 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Один член Общественного совета утверждается Общественной палатой 

Архангельской области. 
Некоммерческие организации, а также трудовые коллективы, выдвигающие 

кандидата, сам кандидат направляют заявление о выдвижении кандидата главе 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» или в 
Собрание депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Некоммерческая организация, трудовой коллектив или кандидат прикладывает 
к заявлению следующие документы: 

– согласие кандидата на включение его в состав Общественного совета по 

прилагаемой форме; 
– характеристика кандидата, содержащая в том числе краткие биографические 

данные; 

– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 
гражданство кандидата; 

– заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) 

копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность кандидата. 

Кроме того, некоммерческая организация помимо вышеперечисленных 

документов прикладывает к заявлению следующие документы: 
– копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации, заверенная ее руководителем (в случае государственной регистрации 

некоммерческой организации); 
– решение коллегиального органа некоммерческой организации, обладающего 

полномочиями по выдвижению кандидатов в члены Общественного совета в силу 

закона или в соответствии с уставом этой организаций, а при отсутствии 
коллегиального органа − по решению иного органа, обладающего в силу закона 

или в соответствии с уставом этой организации правом выступать от имени этой 

организаций, о выдвижении кандидата; 
– информацию о деятельности некоммерческой организации. 

Трудовой коллектив дополнительно прикладывает к заявлению следующие 

документы: 
– решение собрания трудового коллектива или выписку из него за подписями 

председателя и секретаря собрания, заверенные печатью организации (при 

наличии печати); 
– информационную справку об организации. 

ɼʦʢʫʤʝʥʪʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʳ: 

- на почтовый адрес: 165500, Архангельская область, с. Верхняя Тойма, ул. 
Кировская, д. 6; 

- на электронный адрес: admsvt@yandex.ru или vtsobran@yandex.ru; 

- предоставлены лично по адресу: 165500, Архангельская область, 
с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. 15, каб. 46. 

ʉʨʦʢ ʧʦʜʘʯʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ: с 29.04.2020 года по 29.05.2020 года. Заявления, 
полученные после истечения указанного срока, не подлежат рассмотрению и не 

возвращаются заявителям. 

Приложение 

ʉʆɻʃɸʉʀɽ 

ʢʘʥʜʠʜʘʪʘ ʥʘ ʚʳʜʚʠʞʝʥʠʝ ʝʛʦ ʢʘʥʜʠʜʘʪʫʨʳ ʚ 

ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʩʦʚʝʪ ʠ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʶ ʝʛʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ 

Я,__________________________________________________________, 

паспорт: серия ____________________ номер ____________________, кем 

и когда выдан:_________________________________________________, 
код подразделения______________________________________________, 

проживающий по адресу:________________________________________. 

  Даю свое согласие (наименование органа местного самоуправления) на: 
 1.1.Обработку моих следующих персональных данных 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 
- место рождения; 

- паспортные данные; 

- гражданство; 
-информация об образовании (оконченные учебные заведения 

специальность(и) по образованию, ученая степень, ученое звание); 

- владение иностранными языками; 
- семейное положение; 

- контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического 

проживания, контактные телефоны); 
- фотография; 

- информация о трудовой деятельности; 

- информация об общественной деятельности. 
   1.2. Размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, информация об образовании, трудовой и общественной 

деятельности на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1. Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», конфиденциальность персональных данных 
соблюдается в рамках исполнения органами местного самоуправления 

законодательства Российской Федерации. 

2. Войти в состав Общественного совета муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» на общественных началах 

согласен(на). 

3. Подтверждаю отсутствие ограничений для утверждения членом 
Общественного совета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

_____________ ________________________ _______________ 

       дата                                          Фамилия И.О.                                              подпись 

___________________________________________________________________ 

ГЛАВА 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 07 апреля 2020 года  №  19/1 
с. Верхняя Тойма 

ʆ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʠ ʧʫʙʣʠʯʥʳʭ ʩʣʫʰʘʥʠʡ 
 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Правилами организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», утвержденными решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 30 

октября 2009 года № 2,  п о с т а н о в л я ю: 
1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

за 2019 год  на 20 мая 2020 года в 11 часов в зале заседаний на 4-ом этаже 
административного здания администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

2.Предложения граждан к проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за 2019 

год должны быть направлены в комиссию по организации и проведению 

публичных слушаний по адресу: с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. № 15, 
по форме согласно приложению к Правилам организации и проведения 

    ɺɽʉʊʀ  ɸɼʄʀʅʀʉʊʈɸʎʀʀ 
ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 
 

с. Верхняя Тойма                                       № 13 от 21 апреля 2020 года 



 
 

публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» от 30 октября 2009 года № 2 (газета «Заря» от 14 ноября 2009 года № 132) в 

срок не позднее 12 мая  2020 года. 

3.Регистрация граждан, направивших свои предложения по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» за 2019 год и желающих выступить на публичных 

слушаниях, осуществляется по телефону 3-15-38 или по адресу, указанному в п. 2 
настоящего постановления в срок не позднее 12 мая 2020 года. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района       Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 
Проект 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

(____________ сессия) 

ʈ ɽ ʐ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от «__» __________ 2020 года №  с. Верхняя Тойма 

 

ʆʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè ʟʘ 2019 ʛʦʜ 
 

 Собрание депутатов ʨ ʝ ʰ ʘ ʝ ʪ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» за 2019 год по доходам в сумме  
667 464,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 652 237,2 тыс. рублей, с профицитом 

в сумме 15 227,0 тыс. рублей. 

2.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» за 2019 год: 

- по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 2 к 
настоящему решению; 

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 

приложению № 3 к настоящему решению; 
- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» согласно приложению № 4 к 

настоящему решению; 

- по использованию средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» согласно приложению № 

5 к настоящему решению; 
- по состоянию муниципального долга муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» на 31 декабря 2019 года согласно 

приложению № 6 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования   
«Верхнетоемский муниципальный район»                                               Е.Н. Мужиков 
 

Глава муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»                                                Н.В. Вьюхина 

 

                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                      к решению Собрания депутатов 

                                                          муниципального образования 

                                                          "Верхнетоемский муниципальный район" 

                                                           от __________ 2020 года № __ 

ʆʪʯʝʪ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ  ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" ʧʦ ʢʦʜʘʤ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ 

ʜʦʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʟʘ 2019 ʛʦʜ 
Код дохода  Наименование кода дохода Исполнено,                            

тыс.рублей 

1 2 3 

  ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʧʨʠʨʦʜʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʠ ʣʝʩʦʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘ 

ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

8,8 

045 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 
3,3 

045 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

5,5 

  ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʘʷ ʩʣʫʞʙʘ ʧʦ ʥʘʜʟʦʨʫ ʚ ʩʬʝʨʝ ʧʨʠʨʦʜʦʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ 163,1 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

51,4 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,4 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  85,6 

048 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

0,7 

048 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об  административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

20,0 

  ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʘʛʝʥʩʪʚʦ ʧʦ ʨʳʙʦʣʦʚʩʪʚʫ 3,4 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

3,4 

  ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

2,3 

079 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 2,3 

  ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

21 192,5 

098 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

15,0 

098 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков   

10 039,6 

098 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

99,1 

098 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков) 

2 185,1 

098 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

6 256,1 

098 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 72,1 

098 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу    

78,9 

098 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

552,5 

098 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 

123,8 

098 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

1265,3 

098 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

69,6 

098 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -4,4 

098 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

0,1 

098 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

120,9 

098 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

318,8 

  ʌʠʥʘʥʩʦʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

571 965,0 

099 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

57 332,1 

099 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

24 506,4 

099 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1 918,2 

099 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1 260,0 

099 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

199,8 

099 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

1 151,0 

099 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 4 811,0 

099 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

3 875,2 

099 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

3 470,4 

099 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  166 522,8 

099 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам муниципальных районов  на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  

29 268,2 

099 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

3 977,1 

099 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам  муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

1 653,2 

099 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

9,6 

099 2 02 39998 05 0000150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 2 907,6 

099 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 263 575,0 

099 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

636,2 

099 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

5 566,5 

099 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

42,4 

099 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

муниципальных районов 

-0,1 

099 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-717,6 

  ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʦʝ ʢʘʟʥʘʯʝʡʩʪʚʦ 20 554,4 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

9 356,0 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

68,8 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

12 499,7 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-1 370,1 

  ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 216,4 

104 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей 

документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 

государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на 

право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность                   

216,4 

  ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʧʦ ʜʝʣʘʤ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʦʙʦʨʦʥʳ, 

ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʤ ʩʠʪʫʘʮʠʷʤ ʠ ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ ʩʪʠʭʠʡʥʳʭ ʙʝʜʩʪʚʠʡ  

10,0 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

10,0 

  ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʘʷ ʥʘʣʦʛʦʚʘʷ ʩʣʫʞʙʘ 51 825,0 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

45 388,1 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

112,9 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

240,9 



 
 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 160,9 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1,1 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 46,8 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

863,5 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

7,8 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

3,0 

  ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʜʝʣ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ  1409,6 

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 

207,9 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

3,5 

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципальных районов 

150,0 

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения  

187,5 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

85,1 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

775,6 

  ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʘʷ ʩʣʫʞʙʘ ʩʫʜʝʙʥʳʭ ʧʨʠʩʪʘʚʦʘ 70,0 

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

70,0 

  ɻʝʥʝʨʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʢʫʨʘʪʫʨʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 30,6 

415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

30,6 

  ʀʥʩʧʝʢʮʠʷ ʧʦ ʚʝʪʝʨʠʥʘʨʥʦʤʫ ʥʘʜʟʦʨʫ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 13,1 

737 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

13,1 

  ɺʉɽɻʆ ɼʆʍʆɼʆɺ 667 464,2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Собрания депутатов 

муниципального образования  
"Верхнетоемский муниципальный район" 

от ___________ 2020 года № __ 
 

ʆʪʯʝʪ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" ʧʦ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʜʝʬʠʮʠʪʘ  ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" ʧʦ ʢʦʜʘʤ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ 

ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʝʬʠʮʠʪʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʟʘ 2019 ʛʦʜ 
Наименование Код бюджетной классификации Исполнено, 

тыс.рублей 

1 2 3 

ʀʟʤʝʥʝʥʠʝ ʦʩʪʘʪʢʦʚ ʩʨʝʜʩʪʚ ʥʘ ʩʯʝʪʘʭ ʧʦ ʫʯʝʪʫ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ 

000 01 05 00 00 00 0000 000 -15 227,0  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 667 464,2  

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 667 464,2  

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 667 464,2  

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 667 464,2  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 652 237,2  

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 652 237,2  

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 652 237,2  

Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 652 237,2  

ʀʪʦʛʦ   -15 227,0  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к решению Собрания депутатов 

 муниципального образования 
                                                                           "Верхнетоемский муниципальный район" 

 от ___________2020 года № __ 
 

ʆʪʯʝʪ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʘʤ, ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʘʤ 

ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʠ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʦʚ ʟʘ 2019 ʛʦʜ 
Наименование  Раздел  Подраздел Исполнено, тыс.рублей 

1 2 3 4 

ʆɹʑɽɻʆʉʋɼɸʈʉʊɺɽʅʅʓɽ ɺʆʇʈʆʉʓ 01   52 705,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 423,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 2 046,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 37 794,9 

Судебная система 01 05 9,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов  и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 7 406,1 

Резервные фонды 01 11 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 024,7 

ʅɸʎʀʆʅɸʃʔʅɸʗ ʆɹʆʈʆʅɸ 02   1 653,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 653,2 

ʅɸʎʀʆʅɸʃʔʅɸʗ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʔ ʀ 

ʇʈɸɺʆʆʍʈɸʅʀʊɽʃʔʅɸʗ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʔ  

03   539,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 539,7 

ʅɸʎʀʆʅɸʃʔʅɸʗ ʕʂʆʅʆʄʀʂɸ 04   32 206,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 104,7 

Транспорт 04 08 8 758,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 121,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 223,0 

ɾʀʃʀʑʅʆ-ʂʆʄʄʋʅɸʃʔʅʆɽ ʍʆɿʗʁʉʊɺʆ 05   22 442,8 

Жилищное хозяйство 05 01 7 817,3 

Коммунальное хозяйство 05 02 7 485,3 

Благоустройство 05 03 7 140,2 

ʆʍʈɸʅɸ ʆʂʈʋɾɸʖʑɽʁ ʉʈɽɼʓ 06   4 068,3 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4 068,3 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀɽ 07   450 461,6 

Дошкольное образование 07 01 105 080,5 

Общее образование 07 02 309 458,6 

Дополнительное образование детей 07 03 25 492,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 192,7 

Молодежная политика 07 07 2 254,5 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 983,3 

ʂʋʃʔʊʋʈɸ, ʂʀʅɽʄɸʊʆɻʈɸʌʀʗ 08   56 835,0 

Культура 08 01 55 910,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 924,4 

ʉʆʎʀɸʃʔʅɸʗ ʇʆʃʀʊʀʂɸ 10   15 519,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 413,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 7 556,8 

Охрана семьи и детства 10 04 5 641,8 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 908,3 

ʌʀɿʀʏɽʉʂɸʗ ʂʋʃʔʊʋʈɸ ʀ ʉʇʆʈʊ 11   1 005,0 

Массовый спорт 11 02 1 005,0 

ʄɽɾɹʖɼɾɽʊʅʓɽ ʊʈɸʅʉʌɽʈʊʓ ʆɹʑɽɻʆ 

ʍɸʈɸʂʊɽʈɸ ɹʖɼɾɽʊɸʄ ɹʖɼɾɽʊʅʆʁ ʉʀʉʊɽʄʓ 

ʈʆʉʉʀʁʉʂʆʁ ʌɽɼɽʈɸʎʀʀ  

14   14 799,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 5 859,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 8 940,3 

ʀʊʆɻʆ ʈɸʉʍʆɼʆɺ     652 237,2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
"Верхнетоемский муниципальный район" 

от _________ 2020 года № __ 
  

ʆʪʯʝʪ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" ʧʦ ʚʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ 

ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" ʟʘ 2019 ʛʦʜ 
Наименование Глав

а 
 
Разде

л 

 
Подразд

ел 

Целева
я 

статья 

расход

ов 

Вид 
расход

ов 

Исполне
но, 

тыс.рубл

ей 

1 2 3 4 5 6 7 

ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

079         458 958,5 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 079 07       450 228,4 

ɼʦʰʢʦʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 079 07 01     105 080,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 
муниципальном образовании "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)" 

079 07 01 07 0 00 

00000 

  35,0 

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения 

в образовательных учреждениях 

079 07 01 07 0 00 

80470 

  35,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 01 07 0 00 

80470 

600 35,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 01 07 0 00 

80470 

610 35,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

079 07 01 13 0 00 

00000 

  105 045,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

079 07 01 13 1 00 

00000 

  98 785,1 

Капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

079 07 01 13 1 00 

S8260 

  2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 01 13 1 00 

S8260 

600 2 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 01 13 1 00 

S8260 

610 2 000,0 

Реализация образовательных программ 079 07 01 13 1 00 

78620 

  65 393,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 01 13 1 00 

78620 

600 65 393,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 01 13 1 00 

78620 

610 65 393,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

079 07 01 13 1 00 

80100 

  30 764,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 01 13 1 00 

80100 

600 30 764,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 01 13 1 00 

80100 

610 30 764,7 

Мероприятия в области образования 079 07 01 13 1 00 

80370 

  627,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 01 13 1 00 

80370 

600 627,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 01 13 1 00 

80370 

610 627,4 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования" 

079 07 01 13 2 00 

00000 

  6 260,4 

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

079 07 01 13 2 00 

78390 

  6 233,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 01 13 2 00 

78390 

600 6 233,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 01 13 2 00 

78390 

610 6 233,2 

Предоставление мер социальной поддержки 

квалифицированным специалистам 

079 07 01 13 2 00 

80670 

  27,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 01 13 2 00 

80670 

600 27,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 01 13 2 00 

80670 

610 27,2 

ʆʙʱʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 079 07 02     309 458,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение общественного порядка, 
профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

муниципальном образовании "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)" 

079 07 02 07 0 00 

00000 

  18,0 

Организация и проведение районного этапа и участие 

в областном этапе конкурса "Безопасное колесо" 

079 07 02 07 0 00 

80816 

  18,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 07 0 00 

80816 

600 18,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 07 0 00 

80816 

610 18,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Верхнетоемского муниципального 

района (2017-2022 годы)» 

079 07 02 11 0 00 

00000 
  60,4 

Проведение мероприятий в сфере охраны труда 079 07 02 11 0 00 

80660  

  60,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 11 0 00 

80660  

600 60,4 



 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 11 0 00 

80660  

610 60,4 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

079 07 02 13 0 00 

00000 

  309 380,2 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

079 07 02 13 1 00 

00000 
  292 426,6 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом 

079 07 02 13 1 Е2 

50970 
  1 380,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 1 Е2 

50970 

600 1 380,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 1 Е2 

50970 

610 1 380,0 

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 

079 07 02 13 1 00 

71400 

  5 667,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 1 00 

71400 

600 5 667,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 1 00 

71400 

610 5 667,6 

Установка ограждений территорий муниципальных 

образовательных организаций 

079 07 02 13 1 00 

S6720 

  547,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 1 00 

S6720 

600 547,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 1 00 

S6720 

610 547,0 

Реализация образовательных программ 079 07 02 13 1 00 

78620 

  198 087,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 1 00 

78620 

600 198 087,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 1 00 

78620 

610 198 087,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

079 07 02 13 1 00 

80100 

  83 230,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 1 00 

80100 

600 83 230,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 1 00 

80100 

610 83 230,9 

Мероприятия в области образования 079 07 02 13 1 00 

80370 

  3 090,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 1 00 

80370 

600 3 090,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 1 00 

80370 

610 3 090,6 

Оснащение образовательных организаций 

специальными транспортными средствами для 

перевозки детей 

079 07 02 13 1 00 

80837 

  423,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 1 00 

80837 

600 423,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 1 00 

80837 

610 423,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования" 

079 07 02 13 2 00 

00000 

  16 953,6 

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

079 07 02 13 2 00 

78390 

  16 699,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 2 00 

78390 

600 16 699,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 2 00 

78390 

610 16 699,0 

Мероприятия в области образования 079 07 02 13 2 00 

80370 

  102,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 2 00 

80370 

600 102,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 2 00 

80370 

610 102,5 

Предоставление мер социальной поддержки 

квалифицированным специалистам 

079 07 02 13 2 00 

80670 

  62,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 2 00 

80670 

600 62,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 2 00 

80670 

610 62,1 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

специалистам, заключившим трудовой договор с 
муниципальным учреждением Верхнетоемского 

муниципального района на определенных условиях 

079 07 02 13 2 00 

80818 

  90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 02 13 2 00 

80818 

600 90,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 02 13 2 00 

80818 

610 90,0 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʜʝʪʝʡ 079 07 03     25 492,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

муниципальном образовании "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)" 

079 07 03 07 0 00 

00000 
  47,0 

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения 

в образовательных учреждениях 

079 07 03 07 0 00 

80470 

  40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 03 07 0 00 

80470 

600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 03 07 0 00 

80470 

610 40,0 

Организация и проведение районного этапа и участие 

в областном этапе конкурса "Безопасное колесо" 

079 07 03 07 0 00 

80816 

  7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 03 07 0 00 

80816 

600 7,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 03 07 0 00 

80816 

610 7,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Верхнетоемского муниципального 

района (2017-2022 годы)» 

079 07 03 11 0 00 

00000 
  48,0 

Проведение мероприятий в сфере охраны труда 079 07 03 11 0 00 

80660  

  48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 03 11 0 00 

80660  

600 48,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 03 11 0 00 

80660  

610 48,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

079 07 03 13 0 00 

00000 
  25 397,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

079 07 03 13 1 00 

00000 

  23 837,6 

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 

079 07 03 13 1 00 

71400 

  104,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 03 13 1 00 

71400 

600 104,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 03 13 1 00 

71400 

610 104,9 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

079 07 03 13 1 00 

80100 

  23 399,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 03 13 1 00 

80100 

600 23 399,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 03 13 1 00 

80100 

610 23 399,0 

Мероприятия в области образования 079 07 03 13 1 00 

80370 

  333,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 03 13 1 00 

80370 

600 333,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 03 13 1 00 

80370 

610 333,7 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования" 

079 07 03 13 2 00 

00000 

  1 559,4 

Возмещение расходов, связанных с реализацией мер 

социальной поддержки по предоставлению 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

079 07 03 13 2 00 

78390 

  1 559,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 03 13 2 00 

78390 

600 1 559,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 03 13 2 00 

78390 

610 1 559,4 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ, ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʠ 

ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ 

079 07 05     94,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

079 07 05 13 0 00 

00000 
  94,5 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования" 

079 07 05 13 2 00 

00000 
  94,5 

Реализация образовательных программ 079 07 05 13 2 00 

78620 

  94,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 05 13 2 00 

78620 

600 94,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 05 13 2 00 

78620 

610 94,5 

ʄʦʣʦʜʝʞʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ 079 07 07     2 119,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Социальная поддержка граждан в  

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 

годы)" 

079 07 07 06 0 00 

00000 

  2 119,5 

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Верхнетоемском 

муниципальном районе" 

079 07 07 06 2 00 

00000 

  2 019,5 

Осуществление государственных полномочий по 

финансовому обеспечению оплаты стоимости набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей в каникулярное время 

079 07 07 06 2 00 

78320 

  1 919,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 07 06 2 00 

78320 

600 1 919,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 07 06 2 00 

78320 

610 1 919,5 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 

079 07 07 06 2 00 

80310 

  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 07 06 2 00 

80310 

600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 07 06 2 00 

80310 

610 100,0 

Подпрограмма "Трудоустройство 

несовершеннолетних в Верхнетоемском 

муниципальном районе" 

079 07 07 06 3 00 

00000 

  100,0 

Реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству школьников в каникулярный 

период 

079 07 07 06 3 00 

80460 

  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 07 06 3 00 

80460 

600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 07 06 3 00 

80460 

610 100,0 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 079 07 09     7 983,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Социальная поддержка граждан в  

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 

годы)" 

079 07 09 06 0 00 

00000 

  86,5 

Подпрограмма "Меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

079 07 09 06 1 00 

00000 

  86,5 

Предоставление мер социальной поддержки 

иногородним обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

079 07 09 06 1 00 

80280 

  86,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 07 09 06 1 00 

80280 

600 86,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 07 09 06 1 00 

80280 

610 86,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

079 07 09 13 0 00 

00000 

  7 896,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

079 07 09 13 1 00 

00000 

  23,9 

Мероприятия в области образования 079 07 09 13 1 00 

80370 

  23,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 1 00 

80370 

200 23,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 1 00 

80370 

240 23,9 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования" 

079 07 09 13 2 00 

00000 

  7 872,9 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

079 07 09 13 2 00 

80010 

  7 688,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

079 07 09 13 2 00 

80010 

100 7 537,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

079 07 09 13 2 00 

80010 

120 7 537,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 2 00 

80010 

200 151,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 2 00 

80010 

240 151,7 

Прочие выплаты по обязательствам государства 079 07 09 13 2 00 

80350 

  159,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 2 00 

80350 

200 159,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 2 00 

80350 

240 159,2 

Мероприятия в области образования 079 07 09 13 2 00 

80370 

  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 2 00 

80370 

200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 07 09 13 2 00 

80370 

240 25,0 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ, ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʷ 079 08     
 

190,0 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, 

ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʠ 

079 08 04     190,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Культура Верхнетоемского муниципального 

района (2019-2023 годы)" 

079 08 04 15 0 00 

00000 

 
190,0 

Мероприятия в области культуры 079 08 04 15 0 00 

80420 

  190,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 08 04 15 0 00 

80420 

600 190,0 



 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 08 04 15 0 00 

80420 

610 190,0 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ 079 10       7 550,1 

ʆʭʨʘʥʘ ʩʝʤʴʠ ʠ ʜʝʪʩʪʚʘ 079 10 04     5 641,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

079 10 04 13 0 00 

00000 
  5 641,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 

079 10 04 13 1 00 

00000 

  5 641,8 

Обеспечение питанием обучающихся по программам 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, проживающих 

в интернате 

079 10 04 13 1 00 

S8330 

  814,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 10 04 13 1 00 

S8330 

600 814,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 10 04 13 1 00 

S8330 

610 814,7 

Компенсация родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

079 10 04 13 1 00 

78650 

  3 977,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 10 04 13 1 00 

78650 

600 3 977,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 10 04 13 1 00 

78650 

610 3 977,1 

Обеспечение бесплатным питанием в 

общеобразовательных организациях обучающихся, 

осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

079 10 04 13 1 00 

80801  

  850,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 10 04 13 1 00 

80801  

600 850,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 10 04 13 1 00 

80801  

610 850,0 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ 079 10 06     1 908,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)» 

079 10 06 13 0 00 

00000 
  1 908,3 

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

079 10 06 13 3 00 

00000 

  1 908,3 

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области государственных 

полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

079 10 06 13 3 00 

78792 

  1 908,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

079 10 06 13 3 00 

78792 

100 1 696,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

079 10 06 13 3 00 

78792 

120 1 696,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 10 06 13 3 00 

78792 

200 212,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

079 10 06 13 3 00 

78792 

240 212,0 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʠ ʩʧʦʨʪ 079 11       990,0 

ʄʘʩʩʦʚʳʡ ʩʧʦʨʪ 079 11 02     990,0 

Муниципальная программа 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)» 

079 11 02 14 0 00 

00000 

  990,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Верхнетоемском муниципальном районе" 

079 11 02 14 1 00 

00000 

  990,0 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

079 11 02 14 1 00 

80390 

  240,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 11 02 14 1 00 

80390 

600 240,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 11 02 14 1 00 

80390 

610 240,0 

Проведение проектных работ для строительства 

физкультурно-оздоровительных сооружений 

079 11 02 14 1 00 

80838 

  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 11 02 14 1 00 

80838 

600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 11 02 14 1 00 

80838 

610 400,0 

Обустройство комплексного многофункционального 

спортивного сооружения 

079 11 02 14 1 00 

80830 

 
350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

079 11 02 14 1 00 

80830 

600 350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 079 11 02 14 1 00 

80830 

610 350,0 

ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

098         165 450,2 

ʆʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 098 01       42 348,9 

ʌʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚʳʩʰʝʛʦ ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʦʛʦ ʣʠʮʘ 

ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

098 01 02     1 423,8 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

098 01 02 30 0 00 

00000 

  1 423,8 

Глава муниципального образования 098 01 02 30 1 00 

00000 

  1 423,8 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

098 01 02 30 1 00 

80010 

  1 423,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 01 02 30 1 00 

80010 

100 1 423,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

098 01 02 30 1 00 

80010 

120 1 423,8 

ʌʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʇʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʚʳʩʰʠʭ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʤʝʩʪʥʳʭ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʡ 

098 01 04     37 794,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Экономическое развитие в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 01 04 02 0 00 

00000 

  25,0 

Подпрограмма "Развитие торговли в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 01 04 02 1 00 

00000 

  25,0 

Осуществление государственных полномочий по 

формированию торгового реестра 

098 01 04 02 1 00 

78700 

  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 02 1 00 

78700 

200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 02 1 00 

78700 

240 25,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Верхнетоемского муниципального района 

(2017-2022 годы)" 

098 01 04 05 0 00 

00000 

  5,0 

Осуществление государственных полномочий по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 
получение жилищных субсидий в связи с 

098 01 04 05 0 00 

78690 

  5,0 

переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 05 0 00 

78690 

200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 05 0 00 

78690 

240 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" "Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

муниципальном образовании "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)" 

098 01 04 07 0 00 

00000 

  973,3 

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области государственных 

полномочий по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

098 01 04 07 0 00 

78791 

  973,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

098 01 04 07 0 00 

78791 

100 898,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

098 01 04 07 0 00 
78791 

120 898,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 07 0 00 
78791 

200 75,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 07 0 00 
78791 

240 75,3 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Верхнетоемского муниципального 

района (2017-2022 годы)» 

098 01 04 11 0 00 
00000 

  292,4 

Осуществление государственных полномочий в 

сфере охраны труда 

098 01 04 11 0 00 

78710 

  275,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 01 04 11 0 00 

78710 

100 267,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

098 01 04 11 0 00 

78710 

120 267,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 11 0 00 

78710 

200 7,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 11 0 00 

78710 

240 7,4 

Проведение мероприятий в сфере охраны труда 098 01 04 11 0 00 

80660  

  17,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 11 0 00 

80660  

200 17,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 11 0 00 

80660  

240 17,1 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Эффективное муниципальное управление в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский 

муниципальный район» (2019-2023 годы)» 

098 01 04 16 0 00 

00000 

  36 499,2 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

098 01 04 16 0 00 

80010 

  32 554,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

098 01 04 16 0 00 

80010 

100 28 853,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

098 01 04 16 0 00 

80010 

120 28 853,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 16 0 00 

80010 

200 3 482,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 16 0 00 

80010 

240 3 482,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 01 04 16 0 00 

80010 

800 219,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 04 16 0 00 

80010 

850 219,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 098 01 04 16 0 00 

80350 

  2 614,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 16 0 00 

80350 

200 2 614,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 16 0 00 

80350 

240 2 614,8 

Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения 

098 01 04 16 0 00 

80600  

  1 199,4 

Межбюджетные трансферты 098 01 04 16 0 00 

80600  

500 1 199,4 

Иные межбюджетные трансферты 098 01 04 16 0 00 

80600  

540 1 199,4 

Проведение диспансеризации муниципальных 

служащих 

098 01 04 16 0 00 

80819 

  130,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 16 0 00 

80819 

200 130,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 04 16 0 00 

80819 

240 130,6 

ʉʫʜʝʙʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ 098 01 05     9,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Эффективное муниципальное управление в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский 

муниципальный район» (2019-2023 годы)» 

098 01 05 16 0 00 

00000 

  9,6 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

098 01 05 16 0 00 

51200 

  9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 05 16 0 00 

51200 

200 9,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 05 16 0 00 

51200 

240 9,6 

ɼʨʫʛʠʝ ʦʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 098 01 13     3 120,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Экономическое развитие в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 01 13 02 0 00 

00000 

  544,0 

Подпрограмма "Развитие торговли в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 01 13 02 1 00 

00000 

  544,0 

Доставка муки и лекарственных средств в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 

ограниченными сроками завоза грузов 

098 01 13 02 1 00 

78220 

  544,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 02 1 00 

78220 

800 544,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

098 01 13 02 1 00 

78220 

810 544,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Развитие местного самоуправления и 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 01 13 04 0 00 

00000 

  945,9 

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Верхнетоемском муниципальном 

районе" 

098 01 13 04 1 00 

00000 

  158,3 



 
 

Реализация муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

098 01 13 04 1 00 

S8410 

  158,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 01 13 04 1 00 
S8410 

600 158,3 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 

098 01 13 04 1 00 
S8410 

630 158,3 

Прочие мероприятия по вопросам деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

098 01 13 04 1 00 

80811 

  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 04 1 00 

80811 

200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 04 1 00 

80811 

240 0,0 

Подпрограмма "Развитие территориального 

общественного самоуправления в Верхнетоемском 

муниципальном районе" 

098 01 13 04 2 00 

00000 

  787,6 

Развитие территориального общественного 

самоуправления в Архангельской области  

098 01 13 04 2 00 

S8420 

  787,6 

Межбюджетные трансферты 098 01 13 04 2 00 

S8420 

500 787,6 

Субсидии 098 01 13 04 2 00 

S8420 

520 787,6 

Участие в обучающихся семинарах для 

представителей территориального общественного 

самоуправления и муниципальных служащих 

098 01 13 04 2 00 

80812 

  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 04 2 00 

80812 

200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 04 2 00 

80812 

240 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Развитие имущественно-земельных 

отношений в Верхнетоемском муниципальном 

районе (2018-2022 годы)» 

098 01 13 12 0 00 

00000 

  1 513,2 

Подпрограмма "Эффективное управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" 

098 01 13 12 1 00 

00000 

  1 513,2 

Прочие выплаты по обязательствам государства 098 01 13 12 1 00 

80350 

  1 513,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 12 1 00 

80350 

200 1 513,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 12 1 00 

80350 

240 1 513,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" «Эффективное муниципальное управление в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский 

муниципальный район» (2019-2023 годы)» 

098 01 13 16 0 00 

00000 

  117,5 

Осуществление государственных полномочий в 

сфере административных правонарушений 

098 01 13 16 0 00 

78680 

  62,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 16 0 00 

78680 

200 62,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 16 0 00 

78680 

240 62,5 

Представительские расходы органов местного 

самоуправления 

098 01 13 16 0 00 

80440 

  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 16 0 00 

80440 

200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 01 13 16 0 00 

80440 

240 20,0 

Уплата членского взноса в ассоциацию "Совет 

муниципальных образований Архангельской 

области" 

098 01 13 16 0 00 

80820 

  35,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 01 13 16 0 00 

80820 

800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 01 13 16 0 00 

80820 

850 35,0 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʠ 

ʧʨʘʚʦʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

098 03       539,7 

ɿʘʱʠʪʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʠ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʦʪ 

ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʠ 

ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ, ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʘʷ ʦʙʦʨʦʥʘ 

098  03 09     539,7 

Муниципальная программа 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)» 

098  03 09 10 0 00 

00000 

  539,7 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляемые органами 

местного самоуправления 

098  03 09 10 0 00 

80330 

  319,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  03 09 10 0 00 

80330 

200 219,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  03 09 10 0 00 

80330 

240 219,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098  03 09 10 0 00 

80330 

300 100,0 

Иные выплаты населению 098  03 09 10 0 00 

80330 

360 100,0 

Мероприятия в области гражданской обороны 098  03 09 10 0 00 

80720 

  220,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098  03 09 10 0 00 

80720 

600 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098  03 09 10 0 00 

80720 

610 220,0 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ 098 04       32 206,7 

ʉʝʣʴʩʢʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ ʨʳʙʦʣʦʚʩʪʚʦ 098 04 05     104,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Экономическое развитие в Верхнетоемском 
муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 04 05 02 0 00 

00000 

  104,7 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 04 05 02 3 00 
00000 

  104,7 

Оказание муниципальной поддержки производства 

продукции животноводства 

098 04 05 02 3 00 

80320 

  104,7 

Иные бюджетные ассигнования 098 04 05 02 3 00 

80320 

800 104,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 

098 04 05 02 3 00 

80320 

810 104,7 

ʊʨʘʥʩʧʦʨʪ 098 04 08     8 758,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Развитие транспортной системы 

Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 

годы)" 

098  04 08 03 0 00 

00000 
  8 758,0 

Мероприятия в сфере общественного пассажирского 

транспорта и транспортной инфраструктуры  

098  04 08 03 0 00 

S0750 
  1 271,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  04 08 03 0 00 

S0750 

200 1 271,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  04 08 03 0 00 

S0750 

240 1 271,9 

Организация транспортного обслуживания 

населения на пассажирских муниципальных 

маршрутах водного транспорта 

098  04 08 03 0 00 

S6800 

  5 513,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  04 08 03 0 00 

S6800 

200 5 513,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  04 08 03 0 00 

S6800 

240 5 513,3 

Возмещение недополученных доходов, связанных с 

осуществлением перевозок пассажиров 
автомобильным и железнодорожным транспортом 

098  04 08 03 0 00 

80180 

  1 935,3 

Иные бюджетные ассигнования 098  04 08 03 0 00 
80180 

800 1 935,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 

098  04 08 03 0 00 
80180 

810 1 935,3 

Прочие мероприятия в сфере транспорта 098  04 08 03 0 00 

80828 

  37,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  04 08 03 0 00 

80828 

200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098  04 08 03 0 00 

80828 

240 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 098  04 08 03 0 00 

80828 

800 37,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098  04 08 03 0 00 

80828 

850 37,5 

ɼʦʨʦʞʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ (ʜʦʨʦʞʥʳʝ ʬʦʥʜʳ) 098 04 09     22 121,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Развитие транспортной системы 

Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 

годы)" 

098 04 09 03 0 00 

00000 

  22 021,0 

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 

098 04 09 03 0 00 

71400 

  1 296,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

71400 

200 1 296,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

71400 

240 1 296,0 

Софинансирование дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемых за счет бюджетных 

ассигнований муниципальных дорожных фондов 
(дорожный фонд Архангельской области) 

098 04 09 03 0 00 

7812Д 

  1 918,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

7812Д 

200 1 918,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

7812Д 

240 1 918,2 

Содержание автомобильных дорог (включая 

устройство ледовых переправ)  

098 04 09 03 0 00 

80490  

  14 315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

80490  

200 12 405,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

80490  

240 12 405,4 

Межбюджетные трансферты 098 04 09 03 0 00 

80490  

500 1 909,6 

Иные межбюджетные трансферты 098 04 09 03 0 00 

80490  

540 1 909,6 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 098 04 09 03 0 00 

80500 

  3 807,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

80500 

200 3 452,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

80500 

240 3 452,4 

Межбюджетные трансферты 098 04 09 03 0 00 

80500 

500 355,0 

Иные межбюджетные трансферты 098 04 09 03 0 00 

80500 

540 355,0 

Разработка проектов содержания автомобильных 

дорог, организации дорожного движения, схем 

дислокации дорожных знаков и разметки, экспертиза 

проектов  

098 04 09 03 0 00 

80560 

  346,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

80560 

200 346,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 03 0 00 

80560 

240 346,9 

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 098 04 09 03 0 00 

80824 

  337,5 

Иные бюджетные ассигнования 098 04 09 03 0 00 

80824 

800 337,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 04 09 03 0 00 

80824 

850 337,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

муниципальном образовании "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)" 

098 04 09 07 0 00 

00000 

 
100,0 

Организация искусственного освещения 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

098 04 09 07 0 00 

80780 

  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 07 0 00 
80780 

200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 04 09 07 0 00 
80780 

240 100,0 

Непрограммные расходы в области дорожного 
хозяйства 

098 04 09 33 0 00 
00000 

  0,0 

Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного 
хозяйства от неблагоприятных последствий 

природного и техногенного характера 

098 04 09 33 0 00 
80807 

  0,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 04 09 33 0 00 

80807 

800 0,0 

Резервные средства 098 04 09 33 0 00 

80807 

870 0,0 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ 

098 04 12     1 223,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Экономическое развитие в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 04 12 02 0 00 

00000 

  415,5 

Подпрограмма "Развитие торговли в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 04 12 02 1 00 

00000 

  415,5 

Создание условий для обеспечения поселений и 

жителей городских округов услугами торговли  

098 04 12 02 1 00 

S8270 

  415,5 

Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 02 1 00 

S8270 

800 415,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 

098 04 12 02 1 00 

S8270 

810 415,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Развитие имущественно-земельных 

отношений в Верхнетоемском муниципальном 

районе (2018-2022 годы)» 

098 04 12 12 0 00 

00000 

  759,5 

Подпрограмма "Эффективное распоряжение 

земельными участками в муниципальном 

образовании "Верхнетоемский муниципальный 
район" 

098 04 12 12 2 00 

00000 

  759,5 

Резервный фонд Правительства Архангельской 
области 

098 04 12 12 2 00 
71400 

  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 12 2 00 
71400 

200 170,0 



 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 12 2 00 

71400 

240 170,0 

Проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков, предоставляемых многодетным 
семьям (бюджет района) 

098 04 12 12 2 00 

S8290 

  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 12 2 00 
S8290 

200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 12 2 00 
S8290 

240 0,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

098 04 12 12 2 00 
80360 

  589,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 12 2 00 
80360 

200 374,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 12 2 00 
80360 

240 374,5 

Иные бюджетные ассигнования 098 04 12 12 2 00 
80360 

800 215,0 

Исполнение судебных актов 098 04 12 12 2 00 
80360 

830 215,0 

Муниципальная программа 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)» 

098 04 12 14 0 00 
00000 

  48,0 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 04 12 14 3 00 

00000 

  48,0 

Мероприятия в области туризма 098 04 12 14 3 00 

80410 

  48,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 14 3 00 

80410 

200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 04 12 14 3 00 

80410 

240 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 04 12 14 3 00 

80410 

600 48,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 04 12 14 3 00 

80410 

610 48,0 

ɾʠʣʠʱʥʦ - ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 098 05       22 442,8 

ɾʠʣʠʱʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 098 05 01     7 817,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 05 01 08 0 00 

00000 

  7 817,3 

Подпрограмма "Обеспечение эффективного 

использования муниципального жилищного фонда, 

находящегося в собственности муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район"" 

098 05 01 08 1 00 

00000 

  7 817,3 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

098 05 01 08 1 00 

80610 

  2 923,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 01 08 1 00 

80610 

200 2 923,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 01 08 1 00 

80610 

240 2 923,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 098 05 01 08 1 00 

80800 

  2 784,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 01 08 1 00 

80800 

200 2 745,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 01 08 1 00 

80800 

240 2 745,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 05 01 08 1 00 
80800 

300 24,6 

Иные выплаты населению 098 05 01 08 1 00 
80800 

360 24,6 

Иные бюджетные ассигнования 098 05 01 08 1 00 
80800 

800 15,0 

Исполнение судебных актов 098 05 01 08 1 00 
80800 

830 14,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 05 01 08 1 00 
80800 

850 0,1 

Приобретение жилых помещений для 
предоставления гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

098 05 01 08 1 00 
80821 

  2 109,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

098 05 01 08 1 00 

80821 

400 2 109,0 

Бюджетные инвестиции 098 05 01 08 1 00 

80821 

410 2 109,0 

ʂʦʤʤʫʥʘʣʴʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ 098 05 02     7 485,3 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 05 02 08 0 00 
00000 

  7 485,3 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном 

образовании "Верхнетоемский муниципальный 

район"" 

098 05 02 08 2 00 

00000 

  7 485,3 

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 

098 05 02 08 2 00 

71400 

  1 051,3 

Межбюджетные трансферты 098 05 02 08 2 00 

71400 

500 1 051,3 

Иные межбюджетные трансферты 098 05 02 08 2 00 

71400 

540 1 051,3 

Мероприятия в области энергосбережения 098 05 02 08 2 00 

80480 

  180,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80480 

200 180,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80480 

240 180,1 

Модернизация и капитальный ремонт объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

098 05 02 08 2 00 

80620 

  6 123,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80620 

200 6 123,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80620 

240 6 123,9 

Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

098 05 02 08 2 00 

80804 

  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80804 

200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80804 

240 0,0 

Установка приборов учета энергоресурсов 098 05 02 08 2 00 

80805 

  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80805 

200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 02 08 2 00 

80805 

240 130,0 

Мероприятия по устройству водопроводных и 

тепловых сетей в населенных пунктах 

Верхнетоемского муниципального района 

098 05 02 08 2 00 

80817 

  0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

098 05 02 08 2 00 

80817 

400 0,0 

Бюджетные инвестиции 098 05 02 08 2 00 

80817 

410 0,0 

ɹʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ 098 05 03     7 140,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства в Верхнетоемском 
муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 05 03 08 0 00 

00000 

  7 140,2 

Подпрограмма "Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения в муниципальном 
образовании "Верхнетоемский муниципальный 

район"" 

098 05 03 08 3 00 

00000 

  409,5 

Прочие мероприятия по благоустройству 098 05 03 08 3 00 

80813 

  409,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 03 08 3 00 

80813 

200 409,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 03 08 3 00 

80813 

240 409,5 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов в муниципальном образовании 

"Верхнетоемский муниципальный район" 

098 05 03 08 4 00 

00000 

  2 707,1 

Организация утилизации бытовых и промышленных 

отходов 

098 05 03 08 4 00 

80340 

  2 707,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 03 08 4 00 

80340 

200 2 707,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 05 03 08 4 00 

80340 

240 2 707,1 

Подпрограмма "Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район"" 

098 05 03 08 5 00 

00000 

  4 023,6 

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 

098 05 03 08 5 00 

71400 

  70,9 

Межбюджетные трансферты 098 05 03 08 5 00 

71400 

500 70,9 

Иные межбюджетные трансферты 098 05 03 08 5 00 

71400 

540 70,9 

Реализация программ формирования современной 

городской среды 

098 05 03 08 5 F2 

55550 

  3 952,7 

Межбюджетные трансферты 098 05 03 08 5 F2 

55550 

500 3 952,7 

Субсидии 098 05 03 08 5 F2 

55550 

520 3 952,7 

ʆʭʨʘʥʘ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ 098 06     
 

4 068,3 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʭʨʘʥʳ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ 

ʩʨʝʜʳ 

098 06 05     4 068,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Развитие энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017-2022 годы)" 

098 06 05 08 0 00 

00000 

  4 068,3 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов в муниципальном образовании 

"Верхнетоемский муниципальный район" 

098 06 05 08 4 00 

00000 

  4 068,3 

Содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

098 06 05 08 4 00 

S6650 

  0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 06 05 08 4 00 

S6650 

200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 06 05 08 4 00 

S6650 

240 0,0 

Реализация мероприятий в сфере обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами 

098 06 05 08 4 00 

S6740 

  4 068,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 06 05 08 4 00 
S6740 

200 4 068,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

098 06 05 08 4 00 
S6740 

240 4 068,3 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 098 07       195,8 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ, ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʠ 

ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ 

098 07 05     60,8 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

муниципальном образовании "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)" 

098 07 05 07 0 00 
00000 

  26,0 

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области государственных 

полномочий по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

098 07 05 07 0 00 

78791 
  26,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 07 05 07 0 00 

78791 

200 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 07 05 07 0 00 

78791 

240 26,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Эффективное муниципальное управление в 
муниципальном образовании «Верхнетоемский 

муниципальный район» (2019-2023 годы)» 

098 07 05 16 0 00 

00000 

  34,8 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

098 07 05 16 0 00 

80010 

  34,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 07 05 16 0 00 

80010 

200 34,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 07 05 16 0 00 

80010 

240 34,8 

ʄʦʣʦʜʝʞʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ 098 07 07     135,0 

Муниципальная программа 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)» 

098  07  07 14 0 00 
00000 

  135,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и 

повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Верхнетоемском муниципальном 

районе" 

098 07 07 14 2 00 

00000 

  135,0 

Мероприятия в области молодежной политики 098 07 07 14 2 00 

80400 

  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 07 07 14 2 00 

80400 

200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 07 07 14 2 00 

80400 

240 105,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 07 07 14 2 00 

80400 

600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 07 07 14 2 00 

80400 

610 30,0 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ, ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʷ 098 08       55 663,2 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ 098 08 01     54 928,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Социальная поддержка граждан в  

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 

годы)" 

098 08 01 06 0 00 

00000 

  130,2 

Подпрограмма "Меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 08 01 06 1 00 

00000 

  80,2 

Предоставление мер социальной поддержки 

специалистов, вышедших на пенсию, 
муниципальных учреждений 

098 08 01 06 1 00 

80260 

  80,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 06 1 00 
80260 

600 80,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 06 1 00 
80260 

610 80,2 

Подпрограмма "Доступная среда в Верхнетоемском 
муниципальном районе" 

098 08 01 06 4 00 
00000 

  50,0 



 
 

Формирование доступной среды для инвалидов в 

Верхнетоемском районе 

098 08 01 06 4 00 

80450 

  50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 06 4 00 

80450 

600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 06 4 00 

80450 

610 50,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" "Обеспечение общественного порядка, 

профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

муниципальном образовании "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)" 

098 08 01 07 0 00 

00000 

  5,0 

Создание условий, способствующих сдерживанию 

роста незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, злоупотребления 

алкогольной продукцией 

098 08 01 07 0 00 

80814 

  5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 07 0 00 

80814 

600 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 07 0 00 

80814 

610 5,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Улучшение условий и охраны труда на 

территории Верхнетоемского муниципального 

района (2017-2022 годы)» 

098 08 01 11 0 00 

00000 

  68,2 

Проведение мероприятий в сфере охраны труда 098 08 01 11 0 00 

80660 

  68,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 11 0 00 

80660 

600 68,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 11 0 00 

80660 

610 68,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" "Культура Верхнетоемского муниципального 

района (2019-2023 годы)" 

098 08 01 15 0 00 

00000 

  54 725,4 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 

учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности 

098 08 01 15 0 А1 

55192 

  5 043,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 15 0 А1 

55192 

600 5 043,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 15 0 А1 

55192 

610 5 043,3 

Резервный фонд Правительства Архангельской 

области 

098 08 01 15 0 00 

71400 

  50,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 15 0 00 

71400 

600 50,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 15 0 00 

71400 

610 50,2 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Архангельской области 

и подписка на периодическую печать 

098 08 01 15 0 00 

S6820 

  149,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 15 0 00 

S6820 

600 149,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 15 0 00 

S6820 

610 149,7 

Частичное возмещение расходов по предоставлению 

мер социальной поддержки квалифицированных 

специалистов учреждений культуры и 

образовательных организаций (кроме педагогических 

работников), финансируемых из местных бюджетов, 

проживающих и работающих в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа) 

098 08 01 15 0 00 

S8240 

  462,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 15 0 00 

S8240 

600 462,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 15 0 00 

S8240 

610 462,1 

Расходы на обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

098 08 01 15 0 00 

80100 

  48 250,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 15 0 00 

80100 

600 48 250,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 15 0 00 

80100 

610 48 250,4 

Обеспечение развития и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

098 08 01 15 0 00 

L4670 

  449,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 15 0 00 
L4670 

600 449,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 15 0 00 
L4670 

610 449,8 

Поддержка отрасли культуры  098 08 01 15 0 00 
L5190 

  319,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 01 15 0 00 

L5190 

600 319,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 01 15 0 00 

L5190 

610 319,9 

ɼʨʫʛʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, 

ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʠ 

098 08 04     734,4 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Культура Верхнетоемского муниципального 

района (2019-2023 годы)" 

098 08 04 15 0 00 

00000 
  734,4 

Мероприятия в области культуры 098 08 04 15 0 00 

80420 

  553,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 08 04 15 0 00 

80420 

200 41,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 08 04 15 0 00 

80420 

240 41,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 04 15 0 00 

80420 

600 512,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 04 15 0 00 

80420 

610 512,0 

Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел в Верхнетоемском районе 

098 08 04 15 0 00 

80430 

  32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 04 15 0 00 

80430 

600 32,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 04 15 0 00 

80430 

610 32,0 

Мероприятия по подготовке и проведению 

празднования 35-летия Верхнетоемского народного 

хора 

098 08 04 15 0 00 

80829 

  49,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 04 15 0 00 

80829 

600 49,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 04 15 0 00 

80829 

610 49,3 

Торжественные и культурные мероприятия к 95-

летию Верхнетоемского района 

098 08 04 15 0 00 

80833 

  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

098 08 04 15 0 00 

80833 

600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 098 08 04 15 0 00 

80833 

610 100,0 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʦʣʠʪʠʢʘ 098 10       7 969,8 

ʇʝʥʩʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 098 10 01     413,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Социальная поддержка граждан в  

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 

годы)" 

098 10 01 06 0 00 

00000 

  413,0 

Подпрограмма "Меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 10 01 06 1 00 

00000 

  413,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

098 10 01 06 1 00 

80250 

  413,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 10 01 06 1 00 
80250 

300 413,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

098 10 01 06 1 00 
80250 

320 413,0 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 098 10 03     7 556,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" "Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 

годы)" 

098 10 03 01 0 00 

00000 

  5 854,0 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов" 

098 10 03 01 1 00 

00000 

  5 854,0 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов 

098 10 03 01 1 00 

S8130 

  1 791,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 10 03 01 1 00 

S8130 

300 1 791,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

098 10 03 01 1 00 

S8130 

320 1 791,5 

Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 

098 10 03 01 1 00 

L5670 

  4 062,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 10 03 01 1 00 

L5670 

300 4 062,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

098 10 03 01 1 00 

L5670 

320 4 062,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Обеспечение качественным, доступным 

жильем и объектами инженерной инфраструктуры 

населения Верхнетоемского муниципального района 

(2017-2022 годы)" 

098 10 03 05 0 00 

00000 

  1 597,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

098 10 03 05 0 00 

L4970 

  1 597,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 10 03 05 0 00 

L4970 

300 1 597,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

098 10 03 05 0 00 

L4970 

320 1 597,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" "Социальная поддержка граждан в  

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 

годы)" 

098 10 03 06 0 00 

00000 

  105,8 

Подпрограмма "Меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим в 

Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 10 03 06 1 00 

00000 

  105,8 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для категорий граждан, 

установленных статьями 2 и 4 Федерального закона 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

098 10 03 06 1 00 

78910 

  0,0 

Иные бюджетные ассигнования 098 10 03 06 1 00 

78910 

800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг 

098 10 03 06 1 00 

78910 

810 0,0 

Денежная выплата отдельным категориям граждан 098  10 03 06 1 00 

80240 

  13,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098  10 03 06 1 00 

80240 

300 13,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

098  10 03 06 1 00 

80240 

320 13,8 

Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим 

звание "Почетный гражданин Верхнетоемского 

района" 

098 10 03 06 1 00 

80270 

  42,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 10 03 06 1 00 

80270 

300 42,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

098 10 03 06 1 00 

80270 

310 42,0 

Предоставление единовременной денежной выплаты 

специалистам, заключившим трудовой договор с 

муниципальным учреждением Верхнетоемского 

муниципального района на определенных условиях 

098 10 03 06 1 00 

80818 

  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 10 03 06 1 00 

80818 

300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

098 10 03 06 1 00 

80818 

320 50,0 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʠ ʩʧʦʨʪ 098 11       15,0 

ʄʘʩʩʦʚʳʡ ʩʧʦʨʪ 098 11 02     15,0 

Муниципальная программа 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)» 

098 11 02 14 0 00 

00000 

  15,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Верхнетоемском муниципальном районе" 

098 11 02 14 1 00 

00000 

  15,0 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

098 11 02 14 1 00 

80390 

  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 11 02 14 1 00 

80390 

200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

098 11 02 14 1 00 

80390 

240 15,0 

ʌʠʥʘʥʩʦʚʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

099         24 577,6 

ʆʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 099 01       7 105,4 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ, 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʠ ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ  ʠ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ (ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ) ʥʘʜʟʦʨʘ 

099 01 06     6 201,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)» 

099 01 06 09 0 00 

00000 

  6 201,3 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

бюджетного процесса в муниципальном образовании 

"Верхнетоемский муниципальный район"" 

099 01 06 09 1 00 

00000 

  5 592,2 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

099 01 06 09 1 00 

80010 

  5 415,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

099 01 06 09 1 00 

80010 

100 5 133,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

099 01 06 09 1 00 
80010 

120 5 133,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

099 01 06 09 1 00 
80010 

200 282,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 01 06 09 1 00 

80010 

240 282,5 

Иные бюджетные ассигнования 099 01 06 09 1 00 

80010 

800 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 099 01 06 09 1 00 

80010 

850 0,0 

Прочие выплаты по обязательствам государства 099 01 06 09 1 00 

80350 

  176,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 01 06 09 1 00 

80350 

200 176,4 



 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 01 06 09 1 00 

80350 

240 176,4 

Подпрограмма "Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов муниципальных образований-
поселений" 

099 01 06 09 2 00 

00000 

  609,1 

Осуществление полномочий по составлению и 
исполнению бюджета муниципального образования  

099 01 06 09 2 00 
90020 

  609,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

099 01 06 09 2 00 
90020 

100 582,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

099 01 06 09 2 00 

90020 

120 582,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 01 06 09 2 00 

90020 

200 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 01 06 09 2 00 

90020 

240 27,0 

ʈʝʟʝʨʚʥʳʝ ʬʦʥʜʳ 099 01 11     0,0 

Резервные фонды местных администраций 099 01 11 31 0 00 

00000 

  0,0 

Резервные фонды местных администраций 099 01 11 31 0 00 

81000 

  0,0 

Иные бюджетные ассигнования 099 01 11 31 0 00 

81000 

800 0,0 

Резервные средства 099 01 11 31 0 00 

81000 

870 0,0 

ɼʨʫʛʠʝ ʦʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 099 01 13     904,1 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)» 

099 01 13 09 0 00 

00000 

  904,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

бюджетного процесса в муниципальном образовании 

"Верхнетоемский муниципальный район"" 

099 01 13 09 1 00 

00000 

  904,1 

Осуществление государственных полномочий в 

сфере административных правонарушений 

099 01 13 09 1 00 

78680 

  22,1 

Межбюджетные трансферты 099 01 13 09 1 00 

78680 

500 22,1 

Субвенции 099 01 13 09 1 00 

78680 

530 22,1 

Прочие выплаты по обязательствам государства 099 01 13 09 1 00 

80350 

  882,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 01 13 09 1 00 

80350 

200 11,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 01 13 09 1 00 

80350 

240 11,1 

Иные бюджетные ассигнования 099 01 13 09 1 00 

80350 

800 870,9 

Исполнение судебных актов 099 01 13 09 1 00 

80350 

830 870,9 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʦʨʦʥʘ 099 02       1 653,2 

ʄʦʙʠʣʠʟʘʮʠʦʥʥʘʷ ʠ ʚʥʝʚʦʡʩʢʦʚʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 099 02 03     1 653,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)» 

099 02 03 09 0 00 

00000 

  1 653,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

бюджетного процесса в муниципальном образовании 

"Верхнетоемский муниципальный район"" 

099 02 03 09 1 00 

00000 

  1 653,2 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

099 02 03 09 1 00 

51180 

  1 653,2 

Межбюджетные трансферты 099 02 03 09 1 00 

51180 

500 1 653,2 

Субвенции 099 02 03 09 1 00 

51180 

530 1 653,2 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 099 07       37,4 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ, ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʠ 

ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ 

099 07 05     37,4 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Верхнетоемский 
муниципальный район" (2019-2023 годы)» 

099 07 05 09 0 00 

00000 

  37,4 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 
бюджетного процесса в муниципальном образовании 

"Верхнетоемский муниципальный район"" 

099 07 05 09 1 00 
00000 

  28,9 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

099 07 05 09 1 00 

80010 

  28,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 07 05 09 1 00 

80010 

200 28,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 07 05 09 1 00 

80010 

240 28,9 

Подпрограмма "Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов муниципальных образований-

поселений" 

099 07 05 09 2 00 

00000 

  8,5 

Осуществление полномочий по составлению и 

исполнению бюджета муниципального образования  

099 07 05 09 2 00 

90020 

  8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 07 05 09 2 00 

90020 

200 8,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

099 07 05 09 2 00 

90020 

240 8,5 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ, ʢʠʥʝʤʘʪʦʛʨʘʬʠʷ 099 08       981,8 

ʂʫʣʴʪʫʨʘ 099 08 01     981,8 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" "Культура Верхнетоемского муниципального 

района (2019-2023 годы)" 

099 08 01 15 0 00 

00000 

  981,8 

Расходы бюджетам поселений, связанные с 

высвобождением работников в связи с ликвидацией 

учреждений культуры      

099 08 01 15 0 00 

80832  

  981,8 

Межбюджетные трансферты 099 08 01 15 0 00 

80832  

500 981,8 

Иные межбюджетные трансферты 099 08 01 15 0 00 

80832  

540 981,8 

ʄʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʳ ʦʙʱʝʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 

ʙʶʜʞʝʪʘʤ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

099 14       14 799,8 

ɼʦʪʘʮʠʠ ʥʘ ʚʳʨʘʚʥʠʚʘʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪʥʦʡ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʥʦʩʪʠ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ 

099 14 01     5 859,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 

район" «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)» 

099 14 01 09 0 00 

00000 

  5 859,5 

Подпрограмма "Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов муниципальных образований-

поселений" 

099 14 01 09 2 00 

00000 

  5 859,5 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

099 14 01 09 2 00 

78010 

  2 467,1 

 - в том числе за счет субвенции на осуществление 
государственных полномочий по расчету и 

предоставлению местным бюджетам поселений 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

          2 467,1 

Межбюджетные трансферты 099 14 01 09 2 00 

78010 

500 2 467,1 

Дотации    099 14 01 09 2 00 

78010 

510 2 467,1 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

099 14 01 09 2 00 

80590 

  3 392,4 

Межбюджетные трансферты 099 14 01 09 2 00 

80590 

500 3 392,4 

Дотации    099 14 01 09 2 00 

80590 

510 3 392,4 

ʇʨʦʯʠʝ ʤʝʞʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʪʨʘʥʩʬʝʨʪʳ ʦʙʱʝʛʦ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 

099 14 03     8 940,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования "Верхнетоемский муниципальный 
район" «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования "Верхнетоемский 

муниципальный район" (2019-2023 годы)» 

099 14 03 09 0 00 

00000 

  8 940,3 

Подпрограмма "Поддержание устойчивого 

исполнения бюджетов муниципальных образований-

поселений" 

099 14 03 09 2 00 

00000 

  8 940,3 

Софинансирование вопросов местного значения 099 14 03 09 2 00 

80380 

  7 733,9 

Межбюджетные трансферты 099 14 03 09 2 00 

80380 

500 7 733,9 

Субсидии 099 14 03 09 2 00 

80380 

520 7 733,9 

Оздоровление муниципальных финансов 099 14 03 09 2 00 

80836 

  1 206,4 

Межбюджетные трансферты 099 14 03 09 2 00 

80836 

500 1 206,4 

Субсидии 099 14 03 09 2 00 

80836 

520 1 206,4 

ʉʦʙʨʘʥʠʝ ʜʝʧʫʪʘʪʦʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ 

ʨʘʡʦʥ" 

339         3 250,9 

ʆʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ 339 01       3 250,9 

ʌʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʳʭ 

(ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʭ) ʦʨʛʘʥʦʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʚʣʘʩʪʠ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʡ 

339 01 03     2 046,1 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

339 01 03 30 0 00 

00000 

  2 046,1 

Центральный аппарат 339 01 03 30 2 00 

00000 

  1 263,4 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

339 01 03 30 2 00 

80010 

  1 263,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

339 01 03 30 2 00 

80010 

100 1 073,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

339 01 03 30 2 00 

80010 

120 1 073,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

339 01 03 30 2 00 

80010 

200 190,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

339 01 03 30 2 00 

80010 

240 190,3 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 

339 01 03 30 3 00 

00000 

  782,7 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

339 01 03 30 3 00 

80010 

  782,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

339 01 03 30 3 00 

80010 

100 782,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

339 01 03 30 3 00 

80010 

120 782,7 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʭ, 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʠ ʪʘʤʦʞʝʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ  ʠ ʦʨʛʘʥʦʚ 

ʬʠʥʘʥʩʦʚʦʛʦ (ʬʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ) ʥʘʜʟʦʨʘ 

339 01 06     1 204,8 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

339 01 06 30 0 00 

00000 
  1 204,8 

Ревизионная комиссия 339 01 06 30 4 00 

00000 

  1 204,8 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления и обеспечение их функций 

339 01 06 30 4 00 

80010 

  1 204,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

339 01 06 30 4 00 

80010 

100 1 156,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

339 01 06 30 4 00 

80010 

120 1 156,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

339 01 06 30 4 00 

80010 

200 48,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

339 01 06 30 4 00 

80010 

240 48,6 

ʀʊʆɻʆ  ʈɸʉʍʆɼʆɺ           652 237,2 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

   к решению Собрания депутатов 
    муниципального образования 

  "Верхнетоемский муниципальный район" 

     от ____________ 2020 
года № __ 

ʆʪʯʝʪ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

ʧʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ ʩʨʝʜʩʪʚ ʨʝʟʝʨʚʥʦʛʦ ʬʦʥʜʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

ʟʘ 2019 ʛʦʜ 
Наименование получателя средств резервного 

фонда 

Цель выделения средств Исполнено, тыс.рублей 

1 2 3 

      

ʀʪʦʛʦ: 0,0 

                                                                                                                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                        к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
                                                                           "Верхнетоемский муниципальный район" 

                                                                                                         от ___________ 2020 года 

№ __ 
  

ʆʪʯʝʪ ʦʙ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʠ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" ʧʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʶ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʜʦʣʛʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ "ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ 

ʨʘʡʦʥ" ʥʘ 31 ʜʝʢʘʙʨʷ 2019 ʛʦʜʘ 
 

Сумма, тыс.рублей 

1 2 

Муниципальный  долг муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район" 0,0 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃɽʅʀɽ 

от 31 декабря 2019 года № 8/79 

с. Верхняя Тойма 

ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʠ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʡ ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʫʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 

çʂʫʣʴʪʫʨʘ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ (2019 ï 2023 ʛʦʜʳ)è 
 

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» «Культура Верхнетоемского 
муниципального района (2019 – 2023 годы)» от 08 ноября 2018 года № 8/42, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в паспорте программы в позиции, касающейся объемов и источников 
финансирования муниципальной программы цифры «202 246,3», «1 104,3», «185 

996,9» и «10 635,4» заменить цифрами «202 851,7», «1 104,4», «186 240,9» и «10 

996,7»; 
2) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.2: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «29 072,2» заменить цифрами «29 363,2»; 

в графе 5 цифры «7 978,2» заменить цифрами «8 269,2»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «28 547,2» заменить цифрами «28 791,2»; 

в графе 5 цифры «7 893,2» заменить цифрами «8 137,2»; 

по подстроке «внебюджетные средства»: 
в графе 4 цифры «525,0» заменить цифрами «572,0»; 

в графе 5 цифры «85,0» заменить цифрами «132,0»; 

б) в пункте 1.3: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «1 900,4» заменить цифрами «1900,5»; 

в графе 5 цифры «519,8» заменить цифрами «519,9»; 
по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «495,0» заменить цифрами «495,1»; 
в графе 5 цифры «194,4» заменить цифрами «194,5»; 

в) в пункте 1.5: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «87 819,9» заменить цифрами «88 104,2»; 

в графе 5 цифры «22 547,4» заменить цифрами «22 831,7»; 

по подстроке «внебюджетные средства»: 
в графе 4 цифры «7 680,0» заменить цифрами «7 964,3»; 

в графе 5 цифры «1 030,0» заменить цифрами «1 314,3»; 

г) в пункте 1.8: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «7 648,7» заменить цифрами «7 678,7»; 

в графе 5 цифры «6 998,7» заменить цифрами «7 028,7»; 
по подстроке «внебюджетные средства»: 

в графе 4 цифры «1 955,4» заменить цифрами «1 985,4»; 

в графе 5 цифры «1 955,4» заменить цифрами «1 985,4»; 
д) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «202 246,3» заменить цифрами «202 851,7»; 
в графе 5 цифры «59 722,2» заменить цифрами «60 327,6»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «1 104,3» заменить цифрами «1 104,4»; 
в графе 5 цифры «715,6» заменить цифрами «715,7»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «185 996,9» заменить цифрами «186 240,9»; 
в графе 5 цифры «51 341,5» заменить цифрами «51 585,5»; 

по подстроке «внебюджетные средства»: 

в графе 4 цифры «10 635,4» заменить цифрами «10 996,7»; 
в графе 5 цифры «3 155,4» заменить цифрами «3 516,7»; 

3) в приложении № 3: 

а) по подстроке «всего» цифры «51 341,5» заменить цифрами «51 585,5»; 
по подстроке «ответственный исполнитель - администрация района» цифры «50 

054,0» заменить цифрами «50 298,0». 

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

Глава муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                                                     Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 16 марта 2020 года  № 7/2 
с. Верхняя Тойма 

ʆ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ ʢʦʥʪʨʦʣʶ ʟʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʠ ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʴʶ, ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝʤ 

ʥʘʜʣʝʞʘʱʝʛʦ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦʛʦ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʞʠʣʳʭ ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ, 

ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʥʳʭ ʟʘ ʜʝʪʴʤʠ-ʩʠʨʦʪʘʤʠ ʠ ʜʝʪʴʤʠ, ʦʩʪʘʚʰʠʤʠʩʷ ʙʝʟ ʧʦʧʝʯʝʥʠʷ 

ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ 

     

В  соответствии  с   постановлением  Правительства  Архангельской  области  от  
03 сентября 2019 года № 482-пп «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 

ими»: 

1.Создать комиссию по контролю за использованием и сохранностью, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 
2.Утвердить прилагаемое положение о комиссии по контролю за 

использованием и сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования Верхнетоемского района Н.А. Антропова. 
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
           
Глава Верхнетоемского муниципального района                                Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

 администрации Верхнетоемского муниципального района 

от 16 марта 2020 г. № 7/2 

 

ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ 

ʦ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ ʢʦʥʪʨʦʣʶ ʟʘ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʠ ʩʦʭʨʘʥʥʦʩʪʴʶ, ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝʤ 

ʥʘʜʣʝʞʘʱʝʛʦ ʩʘʥʠʪʘʨʥʦʛʦ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʞʠʣʳʭ ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ, 

ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʥʳʭ ʟʘ ʜʝʪʴʤʠ-ʩʠʨʦʪʘʤʠ ʠ ʜʝʪʴʤʠ, ʦʩʪʘʚʰʠʤʠʩʷ ʙʝʟ ʧʦʧʝʯʝʥʠʷ 

ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ 
 

1.  Общие положения 

1.1.  Комиссия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма, либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся  

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей (далее – дети-сироты), за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния этих жилых помещений, а также 

осуществление контроля за распоряжением ими, по обследованию жилищно-

бытовых условий проживания детей-сирот в предоставленном жилом помещении 

по договору найма специализированного жилого помещения (далее – Комиссия), 

создается и действует в соответствии  
со статьями 148, 155.3 Семейного кодекса Российской Федерации, статьей 57 

Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона 

Российской Федерации от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ  
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», главой X областного закона  

от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области 

отдельными государственными полномочиями», подпунктами 46, 48, 49, 50, 51 

пункта 3 статьи 10, статьей 12 областного закона от 20 октября 2008 года № 578-
30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке  

и попечительству на территории Архангельской области», статьями 9, 12, 18, 20, 

21, 22, 22.1, 23, 24 областного закона от 17 декабря 2012 года  
№ 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в Архангельской области», постановлением 

Правительства Архангельской области от 3 сентября 2019 года № 482-пп  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля  

за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями  
или членами семей нанимателей по договорам социального найма  

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся  

без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного  
и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля 

за распоряжением ими». 

1.2.Комиссия является коллегиальным постоянно действующим 
совещательным органом. 

1.3.Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 

Верхнетоемского муниципального района. 
В состав комиссии включаются представители отдела опеки  

и попечительства Управления образования Верхнетоемского района (далее- 

отдел опеки и попечительства) с привлечением по согласованию представителей 
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Верхнетоемского 
муниципального района. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии в общем количестве не менее 4 человек. 
1.4.  Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

2.  Задачи Комиссии 

2.1.  Рассмотрение вопросов, связанных с улучшением жилищных условий 
детей-сирот. 



 
 

2.2.Рассмотрение вопросов, связанных с ремонтом жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма, 

либо собственниками которых являются дети-сироты. 
2.3. Проведение плановых, внеплановых проверок обеспечения использования и 

сохранности жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-

сироты, обеспечения надлежащего санитарного  

и технического состояния жилых помещений, распоряжения ими. 

2.4. Проведение обследований жилых помещений, находящихся  
в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), с 

целью решения вопроса предоставления им единовременной денежной выплаты 

на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных 
на территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской области. 

2.5. Проведение обследований жилищно-бытовых условий проживания детей-

сирот в предоставленном жилом помещении по договору найма 
специализированного жилого помещения, исполнения ими обязанностей по 

договору найма специализированного жилого помещения  

с целью выявления наличия (отсутствия) обстоятельств, свидетельствующих  
о необходимости оказания содействия детям-сиротам в преодолении трудной 

жизненной ситуации. 

3.  Функции Комиссии 
3.1.  Комиссия реализует следующие функции: 

3.1.1. Определяет членов Комиссии (либо специалистов уполномоченных 

органов и организаций (далее – уполномоченные специалисты)) по проведению 

проверок за использованием и сохранностью жилых помещений нанимателями 

или членами семей нанимателей  

по договорам социального найма, либо собственниками которых являются дети-
сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих 

жилых помещений, а также осуществление контроля  

за распоряжением ими. 
3.1.2. Определяет членов Комиссии (либо уполномоченных специалистов) по 

проведению обследований жилых помещений детей-сирот, имеющих в личной, 

долевой, совместной собственности жилые помещения, на предмет 
необходимости либо отсутствия необходимости проведения ремонтных работ в 

данных жилых помещениях в соответствии  

с требованиями Порядка предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  

в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, утвержденного постановления Правительства 

Архангельской области от 11 июня 2016 года № 267-пп (далее – Порядок 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты на ремонт). 

3.1.3.  Определяет членов Комиссии (либо уполномоченных специалистов) по 

проведению обследований жилищно-бытовых условий проживания детей-сирот в 
предоставленном жилом помещении по договору найма специализированного 

жилого помещения, исполнения ими обязанностей по договору найма 

специализированного жилого помещения. 
3.1.4.  Рассматривает представленные членами Комиссии  

(либо уполномоченными специалистами) акты проверок (обследований) жилых 

помещений, выдает рекомендации о принятии необходимых мер  
для обеспечения надлежащего использования и сохранности жилых 

помещений, распоряжения ими, о необходимости проведения ремонтных работ в 
жилых помещениях, о наличии (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания содействия детям-сиротам  

в преодолении трудной жизненной ситуации. 
3.2.  Для осуществления своих функций Комиссия имеет право привлекать к 

своей работе специалистов отраслевых (функциональных)  

и территориальных органов администрации Верхнетоемского муниципального 
района, в компетенцию которых входят рассматриваемые вопросы. 

4.  Организация деятельности Комиссии 

4.1.  Основными формами деятельности Комиссии являются: 
проверка использования и сохранности жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо 

собственниками которых являются дети-сироты, обеспечения надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, распоряжения ими; 

обследование жилых помещений, находящихся в собственности  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предмет 
необходимости либо отсутствия необходимости проведения ремонтных работ в 

данных жилых помещениях; 

обследование жилищно-бытовых условий проживания детей-сирот  
в предоставленном жилом помещении по договору найма специализированного 

жилого помещения, исполнения ими обязанностей  

по договору найма специализированного жилого помещения  
с целью выявления наличия (отсутствия) обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания содействия детям-сиротам в преодолении трудной 

жизненной ситуации. 
4.2.  По результатам проведенных проверок (обследований) членами Комиссии 

(уполномоченными специалистами) оформляются соответствующие акты 

проверок (обследований) жилых помещений  
в течение 3 рабочих дней со дня обследований жилых помещений. 

4.3.  Проверки использования и сохранности жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо 
собственниками которых являются дети-сироты, обеспечения надлежащего 

санитарного и технического состояния жилого помещения, распоряжения им, 

проводятся ежегодно на основании плана (графика) проверки, утвержденного 
руководителем Управления образования Верхнетоемского района. 

По результатам проверки составляется акт проверки использования  
и сохранности жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой, 

обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния жилого 

помещения, распоряжения им, по форме утвержденной постановлением 

министерства образования и науки Архангельской области. 

4.4.Обследования жилых помещений, находящихся в личной, долевой, 

совместной собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на предмет необходимости либо отсутствия необходимости 

проведения ремонтных работ в жилом помещении, проводятся в течение  

20 рабочих дней со дня приема отделом опеки и попечительства заявлений  
от указанных граждан и их законных представителей о предоставлении 

единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений по форме, 

установленной Приложением 1 к Порядку предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на ремонт, со 

всеми необходимыми документами. 

По результатам обследования составляется акт обследования жилого 
помещения по форме согласно приложению № 3 к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной 

выплаты на ремонт, с указанием необходимости либо отсутствии необходимости 
проведения ремонта в обследуемом жилом помещении. 

4.5.  Обследования жилищно-бытовых условий проживания детей-сирот в 

предоставленном жилом помещении по договору найма специализированного 

жилого помещения, исполнения ими обязанностей  

по договору найма специализированного жилого помещения проводятся  

в порядке и сроки, установленные статьей 18 областного закона  
от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области»,  
на основании плана (графика) проверки, утвержденного руководителем 

Управления образования Верхнетоемского района. 

По результатам проверки составляется акт проверки жилищно-бытовых 
условий проживания детей-сирот в предоставленном жилом помещении  

по договору найма специализированного жилого помещения, исполнения ими 

обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, по 
форме утвержденной постановлением министерства образования и науки 

Архангельской области. 

4.6.  Комиссия по итогам проведенных проверок (обследований) рассматривает 
представленные акты проверок (обследований) жилых помещений, указанных в 

пунктах 4.3 – 4.5 настоящего Положения, оформляет протокол, содержащий 

конкретные рекомендации: 

о принятии необходимых мер для обеспечения надлежащего использования и 

сохранности жилых помещений, распоряжения ими,  

о необходимости проведения ремонтных работ в жилых помещениях; 
о необходимости либо отсутствии необходимости проведения ремонтных работ 

в жилых помещениях, находящихся в личной, долевой, совместной собственности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
о выявлении наличия либо отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания содействия детям-сиротам  

в преодолении трудной жизненной ситуации. 
Протокол Комиссии в зависимости от принятых рекомендаций  

по итогам проведенных проверок (обследований) жилых помещений, 
указанных в пунктах 4.3 – 4.5 настоящего Положения, направляется  

в соответствующие уполномоченные органы и организации (органы опеки и 

попечительства, организации, осуществляющей управление многоквартирным 
домом, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Верхнетоемского муниципального района) в течение  

5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии для организации 
исполнения выданных Комиссией рекомендаций. 

4.7.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в полугодие. 
4.8.  Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствуют 

не менее двух третей членов Комиссии. 

4.9.  Решения принимаются большинством голосов присутствующих  
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса. 

4.10.  Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае  
его отсутствия – заместитель председателя Комиссии. 

4.11.  Председатель Комиссии: 

1) руководит деятельностью Комиссии и председательствует  
на ее заседаниях; 

2) организует и координирует работу Комиссии; 

3) принимает решения о проведении заседаний Комиссии; 
4) дает поручения членам Комиссии (уполномоченным специалистам); 

5) подписывает протоколы заседания Комиссии; 

4.12.  Заместитель председателя Комиссии: 
1) в отсутствие председателя Комиссии либо по его поручению ведет заседание 

Комиссии и подписывает протокол заседания Комиссии; 

2) дает поручения в пределах своей компетенции членам Комиссии 
(уполномоченным специалистам). 

4.13.  Секретарь Комиссии: 

1) уведомляет о заседаниях членов Комиссии и иных заинтересованных лиц; 
2) осуществляет подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 

3) оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

4.14. При отсутствии секретаря на заседании Комиссии секретарь  



 
 

на это заседание избирается большинством голосов из числа присутствующих 
членов Комиссии. 

5.  Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 
5.1.  Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в 

одном экземпляре и подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими 

участие в заседании. 

В протоколах указывается особое мнение членов Комиссии  

(при его наличии) и конкретные рекомендации о принятии необходимых мер 

для надлежащего использования и сохранности жилых помещений, распоряжения 
ими, о необходимости проведения ремонтных работ в жилом помещении. 

5.2.  В протоколе указываются: 

фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов 
Комиссии и приглашенных лиц; 

вопросы, рассмотренные в ходе заседания; 

принятые решения. 
Протоколы хранятся у секретаря Комиссии. 

___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 25 марта 2020 года  № 8/10 
с. Верхняя Тойма 

ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʫʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè çʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʨʝʰʝʥʠʶ 

ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè 
 

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 

«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 «42 204,0», «1 

088,1», «6 381,7», «1 933,9» и «32 017,6» заменить соответственно цифрами «43 

114,7», «1 772,7», «6 457,8», «2 033,9» и «32 067,6»; 
2) в паспорте подпрограммы № 5 в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования подпрограммы, цифры «25 696,8», «0,0», «2 049,7», «1 071,2» и 

«22 564,4» заменить соответственно цифрами «26 607,5», «684,6», «2 125,8», «1 
171,2» и «22 614,4»; 

3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложения к 

настоящему постановлению; 
4) в приложении № 2: 

а) в пункте 5.4: 

по подстроке «итого» в графах 4 и 8 цифры «150,0» заменить цифрами «1 060,7»; 
по подстроке «федеральный бюджет» в графах 4 и 8 цифры «0,0» заменить 

цифрами «684,6»; 

по подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 8 цифры «0,0» заменить 
цифрами «76,1»; 

по подстроке «бюджет района» в графах 4 и 8 цифры «0,0» заменить цифрами 

«100,0»; 
по подстроке «бюджет поселения» в графах 4 и 8 цифры «150,0» заменить 

цифрами «200,0»; 

б) в строке «Всего по подпрограмме № 5»: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «25 696,8» заменить цифрами «26 607,5»; 

в графе 8 цифры «4 282,9» заменить цифрами «5 193,6»; 
по подстроке «федеральный бюджет» в графах 4 и 8 цифры «0,0» заменить 

цифрами «684,6»; 

по подстроке «областной бюджет»: 
в графе 4 цифры «2 049,7» заменить цифрами «2 125,8»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «76,1»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «1 071,2» заменить цифрами «1 171,2»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «100,0»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 
в графе 4 цифры «22 564,4» заменить цифрами «22 614,4»; 

в графе 8 цифры «4 282,9» заменить цифрами «4 332,9»; 

в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «42 204,0» заменить цифрами «43 114,7»; 

в графе 8 цифры «5 179,9» заменить цифрами «6 090,6»; 
по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «1 088,1» заменить цифрами «1 772,7»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «684,6» 
по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «6 381,7» заменить цифрами «6 457,8»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «76,1»; 
по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «1 933,9» заменить цифрами «2 033,9»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «100,0»; 

по подстроке «бюджет поселения»: 
в графе 4 цифры «32 017,6» заменить цифрами «32 067,6»; 

в графе 8 цифры «5 179,9» заменить цифрами «5 229,9»; 
5) в приложении № 3: 

в строке 1 в графе 7 цифры «5 179,9» заменить цифрами «5 229,9»; 

в строке 6 в графе 7 цифры «4 282,9» заменить цифрами «4 332,9».  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                      Н.В. Вьюхина 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации Верхнетоемского муниципального района 
от 25 марта 2020 года № 8/10 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе муниципального образования «Верхнетоемское» 
«Обеспечение деятельности по решению вопросов местного значения 

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

 

ʇ ɽ ʈ ɽ ʏ ɽ ʅ ʔ 

ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè 

çʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʨʝʰʝʥʠʶ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè (2017 ï 2022 ʛʦʜʳ)è 

 

Ответственный исполнитель – администрация муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район», Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ʄʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè  

çʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʨʝʰʝʥʠʶ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè (2017 ï 2022 ʛʦʜʳ)è 

1. Процент выполнения плана по 

доходам бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемское» от 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, за 

исключением доходов от 

приватизации 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

2. Количество отремонтированных 
источников наружного 

противопожарного водоснабжения на 

территории муниципального 

образования «Верхнетоемское» 

единиц 0 6 4 3 3 3 3 

3. Увеличение количества участников 

клубных формирований (по сравнению 

с предыдущим годом) 

человек 112 125 125 0 0 0 0 

ʇʦʜʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ˉ 1 çʕʬʬʝʢʪʠʚʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʠ ʨʘʩʧʦʨʷʞʝʥʠʝ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦʤ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè 

4. Процент выполнения плана по 

доходам бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемское» от 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, за 

исключением доходов от 

приватизации 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

ʇʦʜʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ˉ 2 çʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʝʨʚʠʯʥʳʭ ʤʝʨ ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚ ʛʨʘʥʠʮʘʭ ʥʘʩʝʣʝʥʥʳʭ ʧʫʥʢʪʦʚ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè 

5. Количество отремонтированных 

источников наружного 

противопожарного водоснабжения на 
территории муниципального 

образования «Верхнетоемское» 

единиц 0 6 4 3 3 3 3 

ʇʦʜʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ˉ 3 çʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʞʠʪʝʣʝʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè ʫʩʣʫʛʘʤʠ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳè 

6. Увеличение количества участников 

клубных формирований (по сравнению 

с предыдущим годом) 

человек 112 125 125 0 0 0 0 

7. Увеличение доли участников 

культурно – массовых мероприятий, 

участвующих в культурных 

мероприятиях (по сравнению с 

предыдущим годом) 

процентов 7,0 7,0 7,0 0 0 0 0 

8. Удовлетворенность населения МО 

«Верхнетоемское» качеством услуг в 

сфере культуры 

процентов 83,0 85,0 88,0 0 0 0 0 

9. Количество проведенных 

общественно-политических 

мероприятий  

единиц 0 0 0 0 15 15 15 

ʇʦʜʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ˉ 4 çʈʘʟʚʠʪʠʝ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʩʧʦʨʪʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè 

10. Количество проведенных 

мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта 

единиц 0 3 3 3 3 3 3 

ʇʦʜʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ˉ 5 çɹʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʙʳʪʦʚʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝèè 

11. Организация уличного освещения процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12. Количество реализованных 

проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности 

единиц 0 0 0 1 2 1 1 

13. Количество реализованных 

проектов территориального 

общественного самоуправления 

единиц 0 0 0 0 2 1 1 

ʇʦʜʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ˉ 6 çʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè 

12. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства- 

получателей поддержки, занесенных в 
реестр субъектов  

процентов 0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

ʇʦʜʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ˉ 7 çʉʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘʨʦʜʥʳʭ ʜʨʫʞʠʥ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝè 

13. Количество народных дружин, 
действующих на территории 

муниципального образования 

«Верхнетоемское» 

единиц 0 0 0 0 1 1 1 

 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʨʘʩʯʝʪʘ ʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷʭ 

ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
Наименование целевых 

показателей муниципальной 

программы  

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 



 
 

1. Увеличение количества 

участников клубных 
формирований (по сравнению 

с предыдущим годом) 

 

К = КФ (отчетный) / КФ (предшествующий) * 

100 – 100, где: 
КФ (отчетный) - количество участников клубных 

формирований в отчетном периоде; 

КФ (предшествующий) - количество участников 

клубных формирований в периоде, 

предшествующем отчетному 

форма федерального 

государственного статистического 
наблюдения № 7-НК 

2. Увеличение доли 

участников культурно – 

массовых мероприятий, 

участвующих в культурных 

мероприятиях (по сравнению 

с предыдущим годом) 

количество посещений спектаклей, концертов, 

представлений, в том числе гастрольных и 

фестивальных (в пересчете на 1 тыс. человек), в 

текущем году/количество посещений спектаклей, 

концертов, представлений, в том числе 

гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1 

тыс. человек), в базовом году x 100 процентов - 

100 процентов  

форма федерального 

государственного статистического 

наблюдения № 7-НК 

3. Удовлетворенность 

населения муниципального 

образования 
«Верхнетоемское» качеством 

услуг в сфере культуры 

суммарное значение оценок респондентов / 

суммарное количество респондентов 

 

данные ежегодного 

социологического опроса 

населения, организуемого 
учреждением культуры 

_______________ è 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 27 марта 2020 года № 1/19 

с. Верхняя Тойма 

ʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʨʷʜʢʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʝʨʝʯʥʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ 

ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 

ʦʮʝʥʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 
 

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июня 2019 года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 

расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», Уставом муниципального образования 

«Верхнетоемское» администрация муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» ʧ ʦ ʩ ʪ ʘ ʥ ʦ ʚ ʣ ʷ ʝʪ:   

1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов 

сельского поселения Верхнетоемское Верхнетоемского муниципального 
района Архангельской области и осуществления оценки налоговых 

расходов сельского поселения Верхнетоемское Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области (далее – Порядок).   
2. Администрации Верхнетоемского муниципального района внести 

изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

муниципального образования  «Верхнетоемское», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

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

в части включения в муниципальные программы муниципального 

образования «Верхнетоемское» информации о налоговых расходах 
муниципального образования «Верхнетоемское», направленных на 

достижение цели соответствующей муниципальной программы 

муниципального образования «Верхнетоемское». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                 Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕН  

 постановлением администрации 

Верхнетоемского муниципального района 
от 27 марта 2020 года № 1/19 

 

ʇʆʈʗɼʆʂ 
ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʝʨʝʯʥʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ 

ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʦʮʝʥʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ 

ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ  ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 
 

I . ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со статьей 174.3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее – общие требования), 
устанавливает механизм формирования перечня налоговых расходов 

сельского поселения Верхнетоемское Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области и порядок осуществления оценки 
налоговых расходов сельского поселения Верхнетоемское 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области (далее 

– перечень налоговых расходов, налоговые расходы, поселение).   
Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего порядка 

понимается оценка объемов и оценка эффективности налоговых 

расходов. 
2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и 

термины: 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ – выпадающие доходы бюджета поселения, 
обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными 

преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер 

муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных 
программ поселения и  (или) целями социально - экономической 

политики поселения, не относящимися к муниципальным программам 
поселения; 

ʢʫʨʘʪʦʨ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ – ответственный исполнитель 
муниципальной программы поселения, орган местного самоуправления, 

ответственный в соответствии с полномочиями, установленными 

нормативными правовыми актами, за достижение соответствующих 

налоговому расходу целей муниципальной  программы поселения (ее 

структурных элементов) и (или) целей социально – экономического 

развития поселения, не относящихся муниципальным программам 
поселения; 

ʥʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ï налоговые расходы, 

соответствующие целям социально – экономической политики 
поселения, реализуемым в рамках нескольких муниципальных программ 

поселения (муниципальных программ поселения и непрограммных 

направлений деятельности); 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ï целевая категория налоговых 

расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые отдельным 

социально незащищенным группам населения, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также организациям, 

целью деятельности которых является поддержка населения; 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ (ʬʠʥʘʥʩʦʚʳʝ) ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ – целевая категория 
налоговых расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые 

в целях уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое 

обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за 

счет бюджета поселения;     

ʩʪʠʤʫʣʠʨʫʶʱʠʝ ʥʘʣʦʛʦʚʳʝ ʨʘʩʭʦʜʳ - целевая категория налоговых 

расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях 
стимулирования экономической активности субъектов 

предпринимательской деятельности и последующего увеличения объема 

налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых 
расходов, в бюджет поселения; 

ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ – сведения о 

положениях муниципальных правовых актов, которыми 
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные 

преференции по налогам (далее – льготы), наименованиях налогов, по 

которым установлены льготы, категориях плательщиков, для которых 
предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные 

разделом I приложения 1 к настоящему Порядку;         

ʮʝʣʝʚʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ – цели предоставления, 
показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового 

расхода, а также иные характеристики, предусмотренные разделом II  

приложения 1 к настоящему Порядку; 

ʬʠʩʢʘʣʴʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ – сведения о 

численности фактических получателей, фактическом и прогнозном 

объеме налогового расхода, а также об объеме налогов, сборов, 
задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в 

бюджет поселения, а также иные характеристики, предусмотренные 

разделом III  приложения 1 к настоящему Порядку; 
ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ï документ, содержащий сведения о 

распределении налоговых расходов в соответствии с целями 

муниципальных программ, структурных элементов муниципальных 
программ и (или) целями социально-экономической политики поселения, 

не относящимися к муниципальным программам поселения, а также о 
кураторах налоговых расходов; 

ʧʘʩʧʦʨʪ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ï совокупность данных о нормативных, 

фискальных и целевых характеристиках налогового расхода.             
3. В целях оценки налоговых расходов финансовое управление 

администрации Верхнетоемского муниципального района (далее – 

финансовое управление): 
1) формирует перечень налоговых расходов; 

2) формирует оценку фактического объема налогового расхода за 

отчетный финансовый год, оценку объема налогового расхода на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 

3) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности 

налоговых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы 

доходов бюджета поселения формируют и представляют в финансовое 

управление в отношении каждого налогового расхода данные о значениях 
фискальных характеристик соответствующего налогового расхода за год, 

предшествующий отчетному финансовому году, а также за шесть лет, 

предшествующих отчетному финансовому году. 
5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов:  

1) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию 

по перечню согласно приложению к настоящему Порядку; 
2) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого 

налогового расхода и направляют результаты такой оценки в финансовое 

управление. 

II. ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʝʨʝʯʥʷ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ 

6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год 

разрабатывается финансовым управлением ежегодно до 01 октября 
текущего финансового года и направляется на согласование в 

администрацию Верхнетоемского муниципального района, 

ответственным исполнителям муниципальных программ поселения, а 
также иным органам и организациям, которых проектом перечня 

налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов 

налоговых расходов. 



 
 

7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организации в 
срок до 10 октября текущего финансового года рассматривают проект 

перечня налоговых расходов на предмет распределения налоговых 
расходов по муниципальным программам поселения, их структурным 

элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные 

программы поселения, кураторам налоговых расходов, и в случае 

несогласия с указанным распределением направляют в финансовое 

управление предложения по уточнению такого распределения (с 

указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, 
направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, 

куратора расходов, к которым необходимо отнести каждый налоговый 

расход, в отношении которого имеются замечания). 
В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего 

пункта, предполагают изменение куратора налогового расхода, такие 

предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором 
налогового расхода.          

В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансовое 

управление в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, проект перечня считается согласованным. 

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не 

содержат конкретных предложений по уточнению распределения, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается 

согласованным в отношении соответствующих позиций. 

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 

изложенных идентично перечню налоговых расходов на текущий 

финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением 

случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ, 
структуру муниципальных программ и (или) изменения полномочий 

органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 

затрагивающих соответствующие позиции проекта перечня налоговых 
расходов. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 

финансовое управление в срок до 20 октября текущего финансового года 
обеспечивает проведение согласительных совещаний с 

соответствующими органами, организациями. 

8. В срок не позднее 10 рабочих дней после завершения процедур, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 

считается сформированным и размещается на официальном сайте 

Верхнетоемского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».    

 9.В перечень налоговых расходов включается следующая информация: 

1) наименования налоговых расходов;  

2) реквизиты нормативных правовых актов с указанием конкретных 

статей (пунктов), которыми предусматриваются налоговые льготы; 

3) цели предоставления налоговых льгот для плательщиков; 
4) наименования муниципальных программ поселения, их структурных 

элементов, в целях реализации которых предоставляются налоговые 

льготы, и цели муниципальных программ поселения, их структурных 
элементов; 

5) наименования и реквизиты иных нормативных правовых актов, 

определяющих цели социально-экономической политики поселения, не 
относящиеся к муниципальным программам поселения, в целях 

реализации которых предоставляются налоговые льготы, и цели, 
содержащиеся в указанных нормативных правовых актах; 

6) наименования кураторов налоговых расходов.  

10. Внесение в текущем финансовом году изменений в перечень 
муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) 

изменение и перераспределение полномочий органов, организаций, 

затрагивающих перечень налоговых расходов, принятие нормативных 
правовых актов, предусматривающих введение и (или) отмену налоговых 

льгот, изменение сроков действия налоговых льгот, изменение налоговых 

ставок обуславливают необходимость актуализации перечня налоговых 
расходов. 

Кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

вступления в силу указанных изменений направляют в финансовое 
управление соответствующую информацию для уточнения указанного 

перечня. 

11. Финансовое управление не позднее одного месяца со дня получения 
информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка 

обеспечивает внесение соответствующих изменений в перечень 

налоговых расходов в порядке предусмотренном пунктами 6-8 
настоящего Порядка, и размещение актуализированного перечня 

налоговых расходов на официальном сайте Верхнетоемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».       

III . ʆʮʝʥʢʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ 

12. В целях оценки налоговых расходов ежегодно формируется 
информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках 

налоговых расходов.   

13. Кураторы налоговых расходов до 01 июля формируют информацию 
о целевых характеристиках налоговых расходов и направляют указанную 

информацию в финансовое управление для формирования сводной 

информации о целевых характеристиках налоговых расходов. 
14. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов: 

финансовое управление ежегодно в срок до 01 августа направляет 

кураторам налоговых расходов информацию о нормативных 

характеристиках налоговых расходов, оценку фактического объема 
налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов 

налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период, а также данные о значениях фискальных 

характеристик за год, предшествующий отчетному финансовому году; 

кураторы налоговых расходов на основе сформированного и 

размещенного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка перечня 

налоговых расходов и информации, указанной в абзаце втором 

настоящего пункта, формируют паспорта налоговых расходов по форме 
согласно приложению 1 настоящего Порядка. 

15. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется 

куратором налоговых расходов в соответствии с настоящим Порядком и 
включает: 

1) оценку целесообразности предоставления налоговых расходов; 

2) оценку результативности налоговых расходов.    
16. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 

1) соответствие налоговых расходов целям и задачам муниципальных 

программ (их структурных элементов) или иным целям социально – 
экономической политики поселения (в отношении непрограммных 

налоговых расходов); 

2) востребованность плательщиками предоставленной льготы, 
освобождения или иной преференции, которые характеризуются 

соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом 

налоговой льготы, и общей численности плательщиков за пятилетний 

период. 

Под общей численностью плательщиков понимается количество 

плательщиков, потенциально имеющих право на получение конкретной 
налоговой льготы. Общая численность определяется куратором 

налогового расхода на основании информации налогового органа, 

статистических данных, информации, находящейся в распоряжении 
кураторов налоговых расходов, и иных сведений.  

В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из 

критериев, указанных в настоящем пункте, куратор налогового расхода 
представляет в финансовое управление предложения об отмене либо 

формулирует предложения по уточнению налоговой льготы для 

плательщиков. 
17. Оценка результативности производится на основании влияния 

налогового расхода на результаты реализации соответствующей 

муниципальной программы (ее структурных элементов) либо достижение 
целей социально-экономической политики, не отнесенных к 

действующим муниципальным программам, и включает оценку 

бюджетной эффективности налогового расхода. 

18. В качестве критерия результативности налогового расхода 

определяется не менее одного показателя (индикатора): 

муниципальной программы или ее структурных элементов (целей 
социально-экономической политики, не отнесенных к муниципальным 

программам), на значение которого оказывает влияние рассматриваемый 

налоговый расход; 
иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного 

с целями муниципальной программы или ее структурных элементов 

(целями социально-экономической политики, не отнесенных к 
муниципальным программам). 

19. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в 
изменение значения соответствующего показателя (индикатора), который 

рассчитывается как разница между значением указанного показателя 

(индикатора) с учетом налоговых льгот и значением указанного 
показателя (индикатора) без учета налоговых льгот.                    

20. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 

расходов осуществляется: 
1) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с 

альтернативными механизмами достижения поставленных целей и задач, 

включающий сравнение затратности альтернативных возможностей с 
текущим объемом налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект 

(прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 

рубль бюджетных расходов (для достижения того же показателя 
(индикатора) в случае применения альтернативных механизмов). 

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов 

могут учитываться в том числе: 
субсидии и иные формы непосредственной финансовой поддержки 

соответствующих категорий налогоплательщиков за счет бюджета 

поселения; 
предоставление муниципальных гарантий поселения по обязательствам 

соответствующих категорий налогоплательщиков; 

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 

плательщиков, имеющих право на налоговые льготы; 

2) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
налоговых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов). 

 Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 

стимулирующих налоговых расходов определяется отдельно по каждому 
налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий 

плательщиков, имеющих право на налоговые льготы, предоставлены 

налоговые льготы по нескольким видам налогов, оценка совокупного 
бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов 

определяется в целом по указанной категории плательщиков. 



 
 

  Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов определяется за период с начала 

действия налогового расхода или за 5 отчетных лет, а в случае, если 
указанные налоговые льготы действуют более 6 лет, - на момент 

проведения оценки эффективности налогового расхода по следующей 

формуле:   
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где: 
Е – оценка эффективности налогового расхода; 

i – порядковый номер года, имеющий значение от одного до пяти; 

mi  - количество плательщиков, воспользовавшихся налоговой льготой 
в i-м году; 

j – порядковый номер плательщика, имеющий значение от одного до m; 

Nij – объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты 
в бюджет поселения j-м плательщиком в i-м году. 

В случае, если на момент проведения оценки эффективности 

стимулирующих налоговых расходов, налоговые льготы действуют менее 
6 лет, объемы налогов, сборов и платежей, подлежащих уплате в бюджет 

поселения оцениваются (прогнозируются) по данным кураторов 

налоговых расходов; 
gi – номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета 

поселения в i-м году по отношению к показателям базового года, 
определяемый исходя из реального темпа роста валового внутреннего 

продукта согласно прогнозу социально – экономического развития 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, 
заложенному в основу решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, а также целевого уровня инфляции, 

определяемого Центральным банком Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (4 процента); 

r – расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований 

поселения, принимаемая на уровне 7,5 процентов.   
Boj – базовый объем налогов, сборов и платежей задекларированных для 

уплаты в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году, 

рассчитываемый по формуле: ,ojojoj L+N=B  

где: 
Noj – объем налогов, задекларированных для уплаты в бюджет 

поселения j-м плательщиком в базовом году; 

Loj – объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала 

применения j-м плательщиком налоговой льготы, либо шестой год, 

предшествующий отчетному году, если налоговая льгота предоставляется 
плательщику более шести лет.   

  Куратор налогового расхода в рамках методики оценки 

эффективности налогового расхода вправе предусматривать 
дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового 

расхода. 

21.Совокупный бюджетный эффект (самоокупаемость) 
стимулирующих налоговых расходов за отчетный период определяется 

кураторами налоговых расходов оценочно с учетом их прогнозных 

данных о размере налоговых льгот и начисленных налоговых платежей. 
22.  По результатам оценки эффективности налогового расхода куратор 

налогового расхода формулирует заключение в отношении каждого 

налогового расхода, содержащие следующие выводы и предложения:  
1) о достижении целевых характеристик налогового расхода, вклада 

налогового расхода в достижение целей муниципальной программы и 

(или) целей социально – экономической политики поселения, не 
относящихся к муниципальным программам поселения; 

2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных для 

бюджета поселения) альтернативных механизмов достижения 
поставленных целей и задач; 

3)об эффективности (неэффективности) налоговых расходов 

поселения; 
4) о сохранении (уточнении, отмене) налоговых льгот.  

23. Паспорта налоговых расходов, заключения по результатам оценки 

эффективности налоговых расходов и рекомендации по результатам 
такой оценки представляются ежегодно кураторами налоговых расходов 

в финансовое управление в срок до 15 сентября текущего финансового 

года. 
24.Финансовое управление обобщает результаты оценки и 

рекомендации по результатам оценки налоговых расходов. 
25. Результаты оценки налоговых расходов учитываются: 

при оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с  

Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

и муниципальное образование «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»; 

при формировании основных направлений бюджетной, налоговой 

политики поселения в части целесообразности сохранения (уточнения, 
отмены) соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом 

году и плановом периоде. 
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ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ 
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ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ 

ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 
ˉ 

ʧ/ʧ 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ  ʀʩʪʦʯʥʠʢ ʜʘʥʥʳʭ 

1. ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ  

1.1 Наименование налога, сбора, платежа по которому 

предусматривается налоговый расход установленный 

муниципальным нормативным правовым актом  

финансовое управление 

администрации 

Верхнетоемского 

муниципального района 

(далее – финансовое 

управление) 

1.2 Наименование налогового расхода (содержание льготы, 

освобождения или иной преференции) 

финансовое управление  

1.3 Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) 

муниципального нормативного правового акта, устанавливающее 

налоговый расход 

финансовое управление 

1.4 Категории получателей, для которых предусмотрены 

налоговый расход 

финансовое управление 

1.5 Условия предоставления налогового расхода финансовое управление 

1.6  Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляется 

налоговый расход 

финансовое управление 

1.7 Дата начала действия налогового расхода финансовое управление 

1.8 Период действия налогового расхода финансовое управление 

1.9 Дата прекращения действия налогового расхода финансовое управление 

2. ʎʝʣʝʚʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ  ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ  

2.1  Целевая категория налогового расхода  данные куратора 

налоговых расходов  

2.2 Цели предоставления налогового расхода данные куратора 

налоговых расходов  

2.3 Наименование муниципальной программы (непрограммного 

направления деятельности), в рамках которой реализуются цели 

предоставления налогового расхода   

данные куратора 

налоговых расходов 

(перечень налоговых 

расходов) 

2.4 Наименование структурных элементов муниципальной 

программы, в рамках которых реализуются цели предоставления 

налогового расхода  

данные куратора 

налоговых расходов 

(перечень налоговых 
расходов) 

2.5 Показатели (индикаторы) достижения целей муниципальной 
программы и ее структурных элементов, в связи с 

предоставлением налогового расхода  

данные куратора 
налоговых расходов 

2.6 Фактические значения показателей (индикаторов) достижения 

целей муниципальной программы и ее структурных элементов, в 

связи с предоставлением налогового расхода   

данные куратора 

налоговых расходов 

2.7 Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) 

достижения целей муниципальной программы и ее структурных 

элементов, в связи с предоставлением налогового расхода на 

текущий финансовый год, очередной финансовый год и 

плановый период 

данные куратора 

налоговых расходов 

3. ʌʠʩʢʘʣʴʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʥʘʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʘ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ  ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ  

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

3.1 Фактический объем налогового расхода за отчетный год и за 

год, предшествующий отчетному финансовому году (тыс.рублей) 

данные главного 

администратора доходов 

3.2 Оценка фактического объема предоставленного налогового 

расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год 

и плановый период (тыс.рублей) 

данные куратора 

налоговых расходов 

3.3 Общая численность плательщиков налогов в отчетном 

финансовом году (единиц) 

данные куратора 

налоговых расходов 

3.4 Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся 

правом на получение налогового расхода в отчетном финансовом 

году (единиц)  

данные главного 

администратора доходов 

3.5 Базовый объем налогов, сборов и платежей, 

задекларированных для уплаты в бюджет поселения 

получателями налогового расхода за шесть лет, предшествующих 

отчетному финансовому году (тыс.рублей) 

данные главного 

администратора доходов 

3.6 Объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для 

уплаты в бюджет поселения налогоплательщиками, имеющими 
право на налоговый расход, за шесть лет, предшествующих 

отчетному финансовому году (тыс.рублей)  

данные главного 

администратора доходов 

3.7 Оценка совокупного бюджетного эффекта (для 

стимулирующих налоговых льгот)  

данные куратора 

налоговых расходов 

3.8 Результат оценки эффективности налогового расхода 

поселения            

данные куратора 

налоговых расходов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку формирования перечня налоговых расходов сельского 

поселения Верхнетоемское Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области и осуществления оценки налоговых расходов 

сельского поселения Верхнетоемское Верхнетоемского муниципального 

района Архангельской области  
 

ʇɽʈɽʏɽʅʔ 

ʥʘʣʦʛʦʚʳʭ ʨʘʩʭʦʜʦʚ ʩʝʣʴʩʢʦʛʦ ʧʦʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʝ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ  
№  

п/

п 

Наименова

ние 

налогового 

расхода 

Реквизиты 

нормативных 

правовых актов  

с указанием 

конкретной 

статьи 

(пункта), 

которыми 

предусматрива

ются 

налоговые 
льготы, 

освобождения 

и иные 

преференции 

по налогам 

Цели 

предоставле

ния 

налогового 

расхода, 

освобожден

ий и  иных 

преференци

й для 

плательщик

ов 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

Верхнетоемс

кого 

сельского 

поселения, ее 

структурного 

элемента, в 
целях 

реализации 

которых 

предоставля

ются 

налоговые 

льготы, 

освобождени

я и иные 

преференции, 

и цель 
муниципальн

ой 

программы 

Наименовани

е и 

реквизиты 

иного 

нормативног

о правового 

акта, 

определяюще

го цели 

социально – 

экономическ
ой политики 

Верхнетоемс

кого 

сельского 

поселения, не 

относящееся 

к 

муниципальн

ым 

программам, 

в целях 
реализации 

которых 

предоставля

Наименова

ние 

куратора 

налогового 

расхода 



 
 

Верхнетоемс

кого 
сельского 

поселения, ее 

структурного 

элемента  

ются 

налоговые 
льготы, 

освобождени

я и иные 

преференции, 

и цель, 

содержащаяс

я в указанном 

нормативно 

правовом 

акте      

1 2 3 4 5 6 7 

       

_____________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ    

от 27 марта 2020 года № 12 

с. Верхняя Тойма 

ʆ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʤʝʩʷʯʥʠʢʘ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʪʨʫʜʘ 
 

В целях совершенствования системы управления охраной труда, 
выявления фактического состояния условий и охраны труда работников и 

разработке мер по их улучшению:  

1.Провести на территории Верхнетоемского муниципального района 
месячник по охране труда с 01 апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года. 

2.Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным 

предпринимателям провести в рамках объявленного месячника по охране 

труда мероприятия в соответствии с прилагаемым к настоящему 

постановлению перечнем мероприятий для проведения в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Верхнетоемского муниципального района 

месячника по охране труда. 

3.Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям 
предоставить информацию о проведенных мероприятиях в 

администрацию Верхнетоемского муниципального района в срок до 08 

мая 2020 года. 
4.Итоги месячника по охране труда подвести на координационном 

совете по охране труда при администрации Верхнетоемского 

муниципального района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                  Н.В. Вьюхина 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению 
администрации  

Верхнетоемского муниципального района 

от 27 марта 2020 года № 12 
 

ʇɽʈɽʏɽʅʔ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʭ, 

ʫ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʠʭ                                                           

ʩʚʦʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʨʘʡʦʥʘ, ʤʝʩʷʯʥʠʢʘ ʧʦ ʦʭʨʘʥʝ ʪʨʫʜʘ 
 

1.Издать приказы и утвердить планы по проведению месячника по 

охране труда. 

2.Организовать разъяснение работникам основных положений 
Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов 

по охране труда, правил, норм, инструкций. 

3.Провести в организациях, у индивидуальных предпринимателей: 
«День охраны труда», «Дни консультаций по вопросам охраны труда»; 

внутренний аудит наличия документации по охране труда (по 

необходимости в них вносятся изменения и дополнения); 
совещания по вопросам безопасности на производстве, о фактическом 

состоянии охраны труда в организации, об уровне финансирования 

мероприятий по охране труда и причинах травматизма; 
комплексные и целевые обследования состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, внеплановые проверки с участием 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в каждом 
подразделении по следующим вопросам: 

- состояние и использование санитарно-бытовых помещений; 

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты и правильность их 

применения; 

- организация хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки и 
ремонта специальной защиты, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- правильное предоставление компенсаций за работу с вредными 
условиями труда; 

- организация обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проведения своевременного и качественного инструктажа 
работников по охране труда; 

- выполнение мер по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай на производстве, выполнению предписаний органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 
- безопасность и техническое состояние действующих механизмов и 

оборудования; 

- условия труда женщин и лиц, моложе 18 лет в соответствии с 
законодательством; 

- внедрение более совершенных технологий, новой техники, 
автоматизации и механизации производственных процессов с целью 

создания здоровых и безопасных условий труда; 

- наличие и комплектация аптечек доврачебной помощи 

медикаментами и перевязочными материалами; 

- осмотра зданий и сооружений с последующим составлением акта. 

4.Организовать выпуск стенгазет, агитационной информации по 
вопросам охраны труда.  

5.Оборудовать кабинет охраны труда и (или) уголки охраны труда. 

6.Провести акции «Вопрос-ответ», «Ящик доверия» с предложениями 
по улучшению условий охраны труда конкретно на своих рабочих местах, 

участках, производстве в целом. 

7.По итогам месячника по охране труда проходит День охраны труда в 
форме общего собрания работающих, круглого стола, семинара на 

котором работодателем доводится до сведения работников: 

-анализ состояния условий и охраны труда в организации; 
-разработанные и разрабатываемые меры по улучшению условий и 

охраны труда; 

-разбор конкретных случаев нарушений правил и инструкций по охране 
труда и разъяснения возможных последствий этих нарушений и др. 

Перечень мероприятий является открытым и может изменяться и 

дополняться в зависимости от вида экономической деятельности 

организации. При проведении месячника по охране труда рекомендуется 

использовать материалы комиссий (комитетов) по охране труда, 

предписания, заключения государственных органов надзора и контроля, 
службы охраны труда организации, статистические данные, материалы 

расследований несчастных случаев на производстве и т.д. 

Данные мероприятия должны быть направлены на усиление внимания 
к проблемам безопасности на производстве, улучшение 

информированности работников о существующих производственных 

рисках, способах защиты от них, повышение сознательного отношения 
работников к собственной безопасности. 

_____________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 02 апреля 2020 года № 18/5 
с. Верхняя Тойма 

ʆʙ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʠ ʇʦʣʦʞʝʥʠʷ ʦ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ 

ʦʙʦʨʦʥʳ ʠ ʟʘʱʠʪʳ ʦʪ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʠ 

ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 
 

В  соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской   

Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении  Положения о 

подготовке  населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 
2003 года № 547 «О подготовке населения  в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

постановлением администрации Архангельской области от 22 декабря 
2006 года № 55-па «О подготовке населения Архангельской области в 

сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», ʧ ʦ ʩ ʪ ʘ ʥ ʦ ʚ ʣ ʷ ʶ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения 

Верхнетоемского муниципального района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 2.Постановление администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 30 декабря 2015 года № 
18/18 «Об утверждении Положения о подготовке населения 

Верхнетоемского муниципального района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» считать утратившим силу. 

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                   Н.В. Вьюхина 
  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верхнетоемского муниципального района 
от 02 апреля 2020 года № 18/5 

                                                          

ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ 

ʦ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ 

ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʦʙʦʨʦʥʳ ʠ ʟʘʱʠʪʳ ʦʪ ʯʨʝʟʚʳʯʘʡʥʳʭ 

ʩʠʪʫʘʮʠʡ ʧʨʠʨʦʜʥʦʛʦ ʠ ʪʝʭʥʦʛʝʥʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ 
 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями  Правительства Российской   

Федерации от 02 ноября 2000 года №  841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны», от 04 сентября 

2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 



 
 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
постановлением администрации Архангельской области от 22 декабря 

2006 года № 55-па «О подготовке населения Архангельской области в 
сфере гражданской обороны и  защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и определяет основные 

направления  деятельности администрации Верхнетоемского 

муниципального района и организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на 

территории Верхнетоемского муниципального района Архангельской 
области, по подготовке населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

2.Подготовка населения Верхнетоемского муниципального района в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

организуется в рамках единой системы подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется в организациях (в том числе в 

образовательных организациях), а также по месту жительства граждан. 

3.Общее руководство подготовкой населения Верхнетоемского 
муниципального района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций осуществляют: 

на территории Верхнетоемского муниципального района 
Архангельской области - глава Верхнетоемского муниципального района; 

в организациях – руководители организаций. 

4. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 

населения Верхнетоемского муниципального района в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет 

главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Архангельской области (далее – ГУ 

МЧС России по Архангельской области) во взаимодействии с агентством 
государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области. 

5. Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 
Верхнетоемского муниципального района и органы, специально 

уполномоченные решать задачи гражданской обороны, задачи по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях 
являются непосредственными организаторами подготовки населения 

Верхнетоемского муниципального района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
6. Подготовка населения Верхнетоемского муниципального района в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

организуется по программам, разработанным на основе рекомендованных 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС России) примерных программ обучения 
населения. 

7. Утвержденные программы, а также организационно-методические 

указания на текущий учебный год по подготовке населения 
Верхнетоемского муниципального района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций доводятся до организаций 

через отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 
Верхнетоемского муниципального района. 

8. Администрация Верхнетоемского муниципального района и 
организации имеют право с учетом местных условий, специфики 

производства, особенностей и степени подготовленности обучаемых, а 

также других факторов корректировать расчет времени, отводимого на 
изучение отдельных тем, уточнять формы и методы проведения занятий, 

а также их содержание (без сокращения общего количества часов). 

9. Подготовка установленных приказами МЧС России от 13 ноября 
2006 года № 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и 

работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или 

повышение квалификации в образовательных учреждениях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и 
на курсах гражданской обороны муниципальных образований» и от 28 

января 2020 года № 50 «Об утверждении Перечня уполномоченных 

работников, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам или программам курсового обучения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований и в других 

организациях» категорий населения Верхнетоемского муниципального 

района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (далее – установленные категории) проводится: 

в государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования Архангельской 

области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (далее – УМЦ 

ГОЧС); 

на курсах по гражданской обороне Верхнетоемского муниципального 

района; 
в организациях в составе учебных групп, а также в составе 

профессиональных или нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне; 

в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 
в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; 

через средства массовой информации. 
10.Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям создаются по решению главы Верхнетоемского 

муниципального района. 
11.Заявки на обучение установленных категорий формируются и 

направляются: 

в отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 

Верхнетоемского муниципального района – организациями, органами 

местного самоуправления сельских поселений, находящихся в границах 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области - за три 
месяца до начала учебного года; 

в ГУ МЧС России по Архангельской области – администрацией 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области за 2,5 
месяца до начала учебного года. 

12. На основе поступивших заявок разрабатываются: 

план комплектования групп для обучения в УМЦ ГОЧС – ГУ МЧС 
России по Архангельской области; 

 план комплектования групп для обучения на курсах гражданской 

обороны Верхнетоемского муниципального района - отделом по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Верхнетоемского 

муниципального района. 

Указанные планы не позднее чем за два месяца до начала учебного года 
утверждаются соответственно Губернатором Архангельской области и 

главой Верхнетоемского муниципального района Архангельской 

области. 

13.Выписки из плана комплектования слушателями доводится до 

организаций за 1,5 месяца до начала учебного года. В организациях 

составляются поименные списки слушателей, планируемых для 
обучения, которые до начала учебного года поступают в УМЦ ГОЧС и на 

курсы гражданской обороны Верхнетоемского муниципального района 

через отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 
Верхнетоемского муниципального района. 

14. В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд 

обучаемых, которые подлежат обучению в УМЦ ГОЧС, разрешается 
проводить их обучение методом сбора с выездом преподавателей УМЦ 

ГОЧС в другие города и районы Архангельской области. 
15.Подготовку обучающихся, населения Верхнетоемского 

муниципального района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций должны осуществлять лица, прошедшие 
обучение по дополнительным профессиональным программам в 

образовательных организациях МЧС России, УМЦ ГОЧС. 

16.Администрация Верхнетоемского муниципального района 
осуществляет контроль за ходом и качеством подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

подведомственных организациях и на территории района. 
17.В организациях, аварийно-спасательных формированиях, 

нештатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, учебно-консультационных пунктах ведется 
документация по планированию и организации подготовки населения 

Верхнетоемского муниципального района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, перечень и формы 
документов устанавливаются методическими рекомендациями, 

разработанными ГУ МЧС России по Архангельской области. 

18. Финансирование осуществляется: 
за счет средств местных бюджетов – на подготовку председателей и 

членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, уполномоченных 
работников Верхнетоемского муниципального звена Архангельской 

территориальной подсистемы РСЧС, подготовку физических лиц, не 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем, а также на 
проведение органами местного самоуправления учений и тренировок; 

за счет средств организаций – на подготовку физических лиц, 

вступивших в трудовые отношения с работодателем в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовку и 

аттестацию служб гражданской обороны, нештатных аварийно-

спасательных формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, а также 

на проведение организациями учений и тренировок. 

____________________________________________________________ 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 06 апреля 2020 года № 13 

с. Верхняя Тойма 

ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ 

ʨʘʡʦʥè ʦʪ 05 ʥʦʷʙʨʷ 2015 ʛʦʜʘ ˉ 13/3 
            

 В соответствии с муниципальной программой 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)», 

утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2017 
года № 8/61, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 05 ноября 2015 
года № 13/3 «Об утверждении Положения о конкурсе проектов в сфере 

молодежной политики» следующие изменения: 

в пункте 5 слова «пять календарных дней до дня проведения конкурса» 
заменить словами «30 календарных дней до дня окончания срока приема 

заявок на участие в конкурсе»; 

в пункте 22 цифры «15,0» заменить цифрами «35,0». 

2. Настоящие постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава  Верхнетоемского муниципального района                Н.В. Вьюхина 

______________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 07 апреля 2020 года № 13/1 
с. Верхняя Тойма 

ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ 

ʨʘʡʦʥè ʦʪ 21 ʤʘʷ 2015 ʛʦʜʘ ˉ 13 
 

В соответствии с муниципальной программой муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Культура 
Верхнетоемского муниципального района (2019 – 2023 годы)», 

утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 2018 

года № 8/42, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 21 мая 2015 
года № 13 «Об утверждении Положения о конкурсе проектов в сфере 

культуры Верхнетоемского района» следующие изменения: 

в пункте 5 слова «пять календарных дней до дня проведения конкурса» 
заменить словами «30 календарных дней до дня окончания срока приема 

заявок на участие в конкурсе»; 

в пункте 17 цифры «20» заменить цифрами «10»; 
в пункте 22 цифры «40,0» заменить цифрами «60,0». 

2. Настоящие постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава  Верхнетоемского муниципального района                Н.В. Вьюхина 

______________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃɽʅʀɽ 

от 09 апреля 2020 года № 8/11 

с. Верхняя Тойма 

ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʫʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 

çʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʤ, ʜʦʩʪʫʧʥʳʤ ʞʠʣʴʝʤ ʠ ʦʙʲʝʢʪʘʤʠ 

ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ (2017 ï 2022 ʛʦʜʳ)è 
 

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» «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

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

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 

года № 8/32, следующие изменения: 
1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников 

финансирования муниципальной программы, цифры «8240,7», «2336,4», 

«2403,0» и «3501,3» заменить соответственно цифрами «8938,3», 
«2522,5», «2883,9» и «3531,9»; 

2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и 
источников финансирования подпрограммы, цифры «7842,6», «2336,4», 

«2373,0» и «3133,2» заменить соответственно цифрами «8540,2», 
«2522,5», «2853,9» и «3163,8»; 

3) в приложении № 2: 

а) в пункте 1.1: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «7842,6» заменить цифрами «8540,2»; 

в графе 8 цифры «526,0» заменить цифрами «1223,6»; 
по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «2336,4» заменить цифрами «2522,5»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «186,1»; 
по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «2373,0» заменить цифрами «2853,9»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «480,9»; 
по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «3133,2» заменить цифрами «3163,8»; 

в графе 8 цифры «526,0» заменить цифрами «556,6»; 
б) в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «7842,6» заменить цифрами «8540,2»; 
в графе 8 цифры «526,0» заменить цифрами «1223,6»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «2336,4» заменить цифрами «2522,5»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «186,1»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «2373,0» заменить цифрами «2853,9»; 
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «480,9»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «3133,2» заменить цифрами «3163,8»; 
в графе 8 цифры «526,0» заменить цифрами «556,6»; 

в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «8240,7» заменить цифрами «8938,3»; 

в графе 8 цифры «531,0» заменить цифрами «1228,6»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 
в графе 4 цифры «2336,4» заменить цифрами «2522,5»; 

в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «186,1»; 

по подстроке «областной бюджет»: 
в графе 4 цифры «2403,0» заменить цифрами «2883,9»; 

в графе 8 цифры «5,0» заменить цифрами «485,9»; 

по подстроке «бюджет района»: 

в графе 4 цифры «3501,3» заменить цифрами «3531,9»; 

в графе 8 цифры «526,0» заменить цифрами «556,6»; 

4) в приложении № 3 в графе 7 цифры «526,0» заменить цифрами 
«556,6». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                 Н.В. Вьюхина 

______________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃɽʅʀɽ 

от 09 апреля 2020 года № 8/13 

с. Верхняя Тойма 

ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʫʶ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  

çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 

çʂʦʤʧʣʝʢʩʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʝʣʴʩʢʠʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ (2020 ï 2025 ʛʦʜʳ)è 
 

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

2025 годы)», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
от 01 ноября 2019 года № 8/42, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы в позиции, касающейся 

объемов и источников финансирования муниципальной программы, 
цифры «21978,5», «3847,2», «5047,3», «150,0» и «6314,0» заменить 

соответственно цифрами «22839,2», «4531,8», «5123,4», «200,0» и 
«6364,0»; 

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

источников финансирования подпрограммы, цифры «3800,0», «0,0», 
«0,0», «150,0» и «50,0» заменить соответственно цифрами «4660,7», 

«684,6», «76,1», «200,0» и «100,0»;  

3) в разделе III в абзаце пятом слова «1 проекта» заменить словами «2 
проектов»; 

4) в приложении № 2: 

а) в пункте 2.2: 



 
 

по подстроке «итого» в графах 4 и 5 цифры «300,0» заменить цифрами 
«1160,7»; 

по подстроке «федеральный бюджет» в графах 4 и 5 цифры «0,0» 
заменить цифрами «684,6»; 

по подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 5 цифры «0,0» заменить 

цифрами «76,1»; 

по подстроке «бюджет поселений» в графах 4 и 5 цифры «150,0» 

заменить цифрами «200,0»; 

по подстроке «внебюджетные средства» в графах 4 и 5 цифры «50,0» 
заменить цифрами «100,0»; 

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

по подстроке «итого» в графах 4 и 5 цифры «3800,0» заменить цифрами 
«4660,7»; 

по подстроке «федеральный бюджет» в графах 4 и 5 цифры «0,0» 

заменить цифрами «684,6»; 
по подстроке «областной бюджет» в графах 4 и 5 цифры «0,0» заменить 

цифрами «76,1»; 

по подстроке «бюджет поселений» в графах 4 и 5 цифры «150,0» 
заменить цифрами «200,0»; 

по подстроке «внебюджетные средства» в графах 4 и 5 цифры «50,0» 

заменить цифрами «100,0»; 
в) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «21978,5» заменить цифрами «22839,2»; 

в графе 5 цифры «7409,5» заменить цифрами «8270,2»; 

по подстроке «федеральный бюджет»: 

в графе 4 цифры «3847,2» заменить цифрами «4531,8»; 
в графе 5 цифры «770,0» заменить цифрами «1454,6»; 

по подстроке «областной бюджет»: 

в графе 4 цифры «5047,3» заменить цифрами «5123,4»; 
в графе 5 цифры «1675,5» заменить цифрами «1751,6»; 

по подстроке «бюджет поселений» в графах 4 и 5 цифры «150,0» 

заменить цифрами «200,0»; 
по подстроке «внебюджетные средства»: 

в графе 4 цифры «6314,0» заменить цифрами «6364,0»; 

в графе 5 цифры «914,0» заменить цифрами «964,0». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                    Н.В. Вьюхина 

______________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃɽʅʀɽ 

от 13 апреля 2020 года № 3/1 
с. Верхняя Тойма 

ʆʙ ʦʪʩʨʦʯʢʝ ʘʨʝʥʜʥʦʡ ʧʣʘʪʳ 

ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘʤ ʘʨʝʥʜʳ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠʤʫʱʝʩʪʚʘ 
 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 

2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», требованиями к условиям и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 439, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, указом Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О ведении на 
территории Архангельской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению 

на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» администрация Верхнетоемского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1.Администрации Верхнетоемского муниципального района и 

подведомственным муниципальным учреждениям Верхнетоемского 
муниципального района по договорам аренды муниципального 

имущества, находящегося в собственности Верхнетоемского 

муниципального района и сельского поселения «Верхнетоемское» 
Верхнетоемского муниципального района, в том числе по договорам 

аренды земельных участков, находящихся в собственности 

Верхнетоемского муниципального района и сельского поселения 
«Верхнетоемское» Верхнетоемского муниципального района, а также 

государственная собственность на которые не разграничена (далее - 

договор аренды) обеспечить: 
1) в течение 30 дней со дня обращения арендатора - заключение 

дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной 
платы на срок до 1 октября 2020 года начиная с даты введения режима 

повышенной готовности на территории Архангельской области, 

установленной указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 
2020 года N 28-у  «О введении на территории Архангельской области 

режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 

по противодействию распространению на территории Архангельской 

области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее 

соответственно - дополнительное соглашение, режим повышенной 
готовности) на следующих условиях: 

 а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 
2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза 

в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 

половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации на территории Архангельской 

области в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 
50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня 

прекращения действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории Архангельской области до 1 
октября 2020 года; 

в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 

или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором 
порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 

такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 

применяются; 
г) установление арендодателем дополнительных платежей, 

подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не 

допускается; 
д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется 

отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон; 

е) если договором аренды предусматривается включение в арендную 

плату платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и 

(или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по 

указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением 
случаев, если в период действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории Архангельской области 

арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких 
расходов. 

Условия отсрочки, предусмотренные «а» - «е» настоящего подпункта, 

применяются к дополнительным соглашениям независимо от даты 
заключения такого соглашения; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления - уведомление арендаторов о возможности заключения 
дополнительного соглашения в соответствии с требованиями подпункта 

1 настоящего пункта (в том числе путем размещения уведомления о 

возможности заключения дополнительного соглашения на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

2.Установить, что действие настоящего постановления не 

распространяется на правоотношения, регулирующие предоставление 

отсрочки по договорам аренды субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

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

Глава Верхнетоемского муниципального района              Н.В. Вьюхина 
______________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 06 апреля 2020 года № 7/3 

с. Верхняя Тойма 

ʆ ʧʦʨʷʜʢʝ ʫʚʝʜʦʤʣʝʥʠʷ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤʠ, ʧʨʠʙʳʚʘʶʱʠʤʠ ʥʘ 

ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʶ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʩ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʠʥʳʭ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ 

ʩ ʥʝʙʣʘʛʦʧʨʠʷʪʥʦʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʦʡ 
 

В соответствии с пунктом 10 Указа Губернатора Архангельской 

области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 

Архангельской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

ʧ ʦ ʩ ʪ ʘ ʥ ʦ ʚ ʣ ʷ ʶ: 

1.Граждане, прибывающие на территорию Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области с территории иных 
субъектов Российской Федерации, неблагоприятных по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с информацией на 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru) (далее – субъекты РФ с 

неблагоприятной обстановкой) обязаны уведомить об этом в день 
прибытия администрацию Верхнетоемского муниципального района в 

следующем порядке: 
позвонить на телефон «горячей линии» (881854) 3-17-38, работающий в 

круглосуточном режиме, и сообщить следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество;  
дата прибытия на территорию Верхнетоемского муниципального 

района; 

наименование субъекта Российской Федерации, откуда прибыл;  
место жительства (фактического проживания);  

контактный телефон. 



 
 

2.Сотрудник администрации Верхнетоемского муниципального 
района, принявший по телефону «горячей линии» от гражданина 

уведомление, указанное в  пункте 1 настоящего постановления: 
незамедлительно информирует государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области «Верхнетоемская центральная 

районная больница» для проведения профилактических мероприятий по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм и снижения количества 

контактов; 

ежедневно до 8 часов 30 минут предоставляет поступившую за 
истекшие сутки информацию: 

секретарю оперативного штаба по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории 
Верхнетоемского муниципального района Архангельской области; 

главе сельского поселения Верхнетоемского муниципального района, 

на территорию которого прибыл гражданин из субъекта РФ с 
неблагоприятной обстановкой. 

3.Рекомендовать главам сельских поселений Верхнетоемского 

муниципального района довести до сведения жителей поселений порядок 
уведомления, установленный настоящим постановлением, и оказывать 

содействие гражданам, прибывшим на территорию Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области с территории иных 
субъектов РФ с неблагоприятной обстановкой, по уведомлению 

администрации Верхнетоемского муниципального района.  
  
Глава Верхнетоемского муниципального района                Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ʇ ʆ ʉ ʊ ɸ ʅ ʆ ɺ ʃ ɽ ʅ ʀ ɽ 

от 21 апреля 2020 года № 7/4 

с. Верхняя Тойма 

ʆ ʚʥʝʩʝʥʠʠ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʚ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ 

ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ 

ʦʪ 06 ʘʧʨʝʣʷ 2020 ʛʦʜʘ ˉ 7/3 
 

В соответствии с пунктами 102 и 11 Указа Губернатора Архангельской 

области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

ʧ ʦ ʩ ʪ ʘ ʥ ʦ ʚ ʣ ʷ ʶ: 
1.Внести в постановление администрации Верхнетоемского 

муниципального района от 06 апреля 2020 года № 7/3 «О порядке 

уведомления администрации Верхнетоемского муниципального района 
гражданами, прибывающими на территорию Верхнетоемского 

муниципального района с территории иных субъектов Российской 

Федерации с неблагоприятной обстановкой» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «с неблагоприятной обстановкой» исключить; 

2) в преамбуле слова «пунктом 10» заменить словами «пунктами 

102,11»; 
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Граждане, прибывающие на территорию Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области с территории иных 
субъектов Российской Федерации, обязаны уведомить о прибытии не 

менее чем за один календарный день до дня прибытия администрацию 

Верхнетоемского муниципального района в следующем порядке: 
позвонить на телефон «горячей линии» (881854) 3-17-38, работающий в 

круглосуточном режиме, и сообщить следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество;  

дата прибытия на территорию Верхнетоемского муниципального 

района; 

наименование субъекта Российской Федерации, откуда прибыл;  
место жительства (фактического проживания);  

контактный телефон.  

Граждане, прибывающие на территорию Верхнетоемского 
муниципального района Архангельской области с территории иных 

субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская 

область, Мурманская область, Республика Коми), за исключением 

граждан, указанных в пункте 101 указа Губернатора Архангельской 
области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории 

Архангельской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории 
Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

обязаны также дополнительно сообщить информацию об условиях 

изоляции.»; 
4) в пункте 2: 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«незамедлительно информирует отделение полиции по 
Верхнетоемскому району ОМВД России «Красноборский»;» 

в абзаце пятом слова «из субъекта РФ с неблагоприятной обстановкой» 
заменить словами «с территории иных субъектов Российской 

Федерации»; 
5) в пункте 3 слова «субъектов РФ с неблагоприятной обстановкой» 

заменить словами «субъектов Российской Федерации». 
  
Глава Верхнетоемского муниципального района               Н.В. Вьюхина 

______________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Верхнетоемского муниципального района 
_____________________ Н.В. Вьюхина 

__апреля 2020 года 

 

ʀɿɺɽʑɽʅʀɽ ʆ ʇʈʆɺɽɼɽʅʀʀ ɸʋʂʎʀʆʅɸ 
 

Администрация Верхнетоемского муниципального  района, 165500, 

Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 
Кировская, д. 6, телефон (факс) (81854) 3-20-76, E-mail: admsvt@yandex.ru 

(далее – организатор аукциона) в соответствии с распоряжениями 

администрации Верхнетоемского муниципального района от 15 апреля 
2020 года № 2/48р, 2/46р, 2/47р «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка» информирует о приеме 

заявлений на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков: 

 Лот 1: земельный участок из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 29:02:030804:661 площадью 1460 кв.м, 
имеющий адрес: Архангельская область, Верхнетоемский район, МО 

«Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул. Восточная, д. 33, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 

хозяйства», ограничений (обременений) нет, параметры разрешенного 

строительства объектов капитального строительства: максимальный 
процент застройки в границах земельного участка не устанавливается, 

предельное количество этажей – 3, сроком на 20 лет, 

начальный размер ежегодной арендной платы – 16 863 (Шестнадцать 
тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля; 

шаг аукциона – 500 (Пятьсот) рублей; 

размер задатка для участия в аукционе – 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей; 

Лот 2: земельный участок из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 29:02:101101:439 площадью 7471 кв.м, 
расположенный примерно в 173 метрах на юго-восток от адресного 

ориентира, в качестве которого служит здание, расположенное по адресу: 

Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Мальцевская, д. 60, с 

разрешенным использованием «склады», земельный участок полностью 

расположен в границах зон с реестровыми номерами 29:02-6.124 и 29:02-

6.126 (в отношении земельного участка установлены ограничения 
(обременения), предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации), сроком на 10 лет, цель предоставления 

земельного  участка – для временного хранения, распределения и 
перевалки грузов,  при которых не предусмотрено строительство зданий, 

сооружений; 

начальный размер ежегодной арендной платы – 38 077 руб. (Тридцать 
восемь тысяч семьдесят семь) рублей; 

шаг аукциона – 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

размер задатка для участия в аукционе – 35 000 (Тридцать пять тысяч) 
рублей; 

Лот 3: земельный участок из категории земель «земли населенных 

пунктов» с кадастровым номером 29:02:100701:143 площадью 8 505 кв.м, 
имеющий адрес: Архангельская область, Верхнетоемский район, д. 

Нестеровская, примерно в 137 метрах на северо-восток от адресного 

ориентира, в качестве которого служит здание, расположенное по адресу: 

Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Нестеровская, д. 3, с 

разрешенным использованием «склады», ограничений (обременений) 

нет, сроком на 10 лет, цель предоставления земельного  участка – для 
временного хранения, распределения и перевалке грузов,  при которых не 

предусмотрено строительство зданий, сооружений; 

начальный размер ежегодной арендной платы – 43 347 (Сорок три 
тысячи триста сорок семь) рублей; 

шаг аукциона – 1 000 (Одна тысяча) рублей; 

размер задатка для участия в аукционе – 40 000 (Сорок тысяч) рублей. 
Аукцион состоится 27 мая 2020 года в 10:30 часов по адресу: 165500, 

Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Верхняя Тойма, ул. 

Кировская, д. 6. Регистрация участников торгов производится с 09 часов 
30 минут до 10 часов 20 минут в каб. 2. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 апреля 2020 года в 

любой день (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08 часов 
45 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

по адресу организатора аукциона в кабинетах № 2 и № 11 по 
утверждённой форме. Срок окончания приёма заявок на участие в 

аукционе – 17 часов 00 минут 21 мая 2020 года.  

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Дата подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе – 22 мая 2020 года. 
Ознакомиться с информацией в отношении Лота 1 о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 



 
 

обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 

подключение (технологическое присоединение) можно по адресу 

организатора аукциона в кабинетах № 2 и № 11, а также на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте администрации 

Верхнетоемского муниципального района (www.vtojma.ru).  
Произвести осмотр земельных участков можно в течение всего срока 

подачи заявок на участие в аукционе по предварительному согласованию 

с организатором аукциона.  
Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, перечисляется на расчетный счет       № 
40302810040303002077 отделение Архангельск г. Архангельск, 

получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (администрация муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», лицевой счет 05243026600); ИНН 2908000048; 

КПП 290801001, БИК 041117001, КБК 00000000000000000000. 

Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена и который расположен в 

границах сельских поселений, ОКТМО 11608000. 

Информация о порядке проведения аукциона и порядке подачи заявок 

для участия в аукционе, форма заявки на участие в аукционе с 

приложением описи документов, прилагаемых к заявке для участия в 
аукционе, проекты договоров аренды земельного участка приведены в 

приложении к настоящему извещению, а также размещены на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и 

официальном сайте администрации Верхнетоемского муниципального 

района (www.vtojma.ru).  
 

Приложение 1 

к извещению о проведении аукциона 
 

(Форма) 
 

ɼʆɻʆɺʆʈ ˉ ____________ 

ʘʨʝʥʜʳ ʟʝʤʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʢʘ, ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘ 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʥʝ ʨʘʟʛʨʘʥʠʯʝʥʘ 
 

Архангельская область 

  
село Верхняя Тойма                            ___________________ 
(место заключения договора)                                                             (дата заключения договора) 

  
ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ, 
именуемая в дальнейшем çɸʨʝʥʜʦʜʘʪʝʣʴè, ʚ ʣʠʮʝ 

______________________________, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и _____________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ɸʨʝʥʜʘʪʦʨè, ʚ ʣʠʮʝ 

______________________________________, действующего на 

основании ______________________, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые çʉʪʦʨʦʥʳè, на основании протокола ________ 

№ ________ от __________ года, заключили настоящий договор (далее – 

ʜʦʛʦʚʦʨ) о нижеследующем: 

1. ʇʈɽɼʄɽʊ ɼʆɻʆɺʆʈɸ 

1.1. В соответствии с настоящим договором Арендодатель ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ 

ʧʝʨʝʜʘʪʴ Арендатору во временное пользование за плату ʟʝʤʝʣʴʥʳʡ 

ʫʯʘʩʪʦʢ из категории земель «______________________» с кадастровым 

номером _______________ площадью ______ кв.м., расположенный по 

адресу: _______________________, с разрешенным использованием 
«____________» (далее по тексту – ʟʝʤʝʣʴʥʳʡ ʫʯʘʩʪʦʢ), а Арендатор 

ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ ʧʨʠʥʷʪʴ земельный участок и выплачивать арендную плату в 

размере и сроки, установленные настоящим договором. 
1.2. До заключения настоящего договора земельный участок правами 

третьих лиц не обременен, в залоге и под арестом не состоит. 

2. ʉʈʆʂ ɼʆɻʆɺʆʈɸ 

2.1. Срок аренды – _______ лет. Срок аренды начинает течь с даты 

подписания акта приема-передачи земельного участка Сторонами.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. 

 

3. ʈɸɿʄɽʈ, ʇʆʈʗɼʆʂ ʀ ʋʉʃʆɺʀʗ ɺʅɽʉɽʅʀʗ ɸʈɽʅɼʅʆʁ 

ʇʃɸʊʓ 

3.1. Размер арендной платы за пользование земельным участком, 

согласно протоколу № _________ от ___________ года, составляет _         _ 

ʨʫʙʣʝʡ (                                     ) ʟʘ ʛʦʜ ʘʨʝʥʜʳ.  
                                                                (ʩʫʤʤʘ ʯʠʩʣʦʤ ʠ ʧʨʦʧʠʩʴʶ)                                                                                                                                                                                          
3.2.Размер арендной платы за второй и последующие годы 

рассчитывается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами, исходя из 
кадастровой стоимости земельного участка с учетом его разрешенного 

использования, но не менее размера арендной платы за пользование 

земельным участком, согласно протоколу № _______ от ___________ 
года.  

3.3.В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса РФ размер 
арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, 

предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. При 
изменении коэффициента инфляционных процессов, удельного 

показателя кадастровой стоимости земельного участка или ставки 

арендной платы Арендодатель направляет Арендатору новый расчет 

размера арендной платы, при этом подписание дополнительного 

соглашения к договору не требуется. 

3.4.Арендная плата по договору уплачивается Арендатором путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет № 

40101810500000010003 ʚ ʦʪʜʝʣʝʥʠʠ ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢ ʛ. ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢ по 

следующим реквизитам: 
ʀʅʅ/ʂʇʇ ʧʦʣʫʯʘʪʝʣʷ: 2908000048/290801001; 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʦʣʫʯʘʪʝʣʷ: УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу (администрация Верхнетоемского 
муниципального района); 

ɹʀʂ ʙʘʥʢʘ: 041117001; 

ʂʦʜ ʆʂʊʄʆ: _________________; 
ʂʦʜ ɹʂ: 09811105013051000120 «Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков». 

3.5. Задаток для участия в аукционе засчитывается в качестве первого 

платежа по договору. Если сумма задатка для участия в аукционе 

превышает сумму первого платежа по договору, то разница между 
суммой задатка для участия в аукционе и суммой первого платежа по 

договору засчитывается в качестве второго и последующих платежей по 

договору. 
3.6. Дополнительным соглашением к договору оформляется изменение 

размера арендной платы, связанное с изменением вида деятельности в 

рамках разрешенного использования земельного участка, или 
предоставлением Арендатору каких-либо льгот.  

3.7.Арендная плата вносится ежеквартально равными частями не 

позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, а за IV квартал – не 
позднее 25 декабря текущего года, но не позднее, чем за один месяц до 

окончания договора. Арендатор вправе произвести платежи за аренду 

досрочно.* 
 Арендная плата вносится Арендатором не позднее 15 ноября текущего 

года, но не позднее, чем за один месяц до окончания договора. Арендатор 

вправе произвести платежи за аренду досрочно.** 

3.8. Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным с 

момента фактического поступления денежных средств на 

соответствующий расчетный счет Арендодателя. Подтверждением 
исполнения обязательства по внесению арендной платы Арендатором 

может служить копия соответствующего платежного документа. 

4. ʇʈɸɺɸ ʀ ʆɹʗɿɸʅʅʆʉʊʀ ɸʈɽʅɼʆɼɸʊɽʃʗ 

4.1. ɸʨʝʥʜʦʜʘʪʝʣʴ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ: 

4.1.1.Производить на земельном участке необходимые 

землеустроительные, топографические и прочие работы в собственных 
интересах, не ущемляющих права Арендатора. 

4.1.2. Требовать досрочного расторжения договора в случае: 
- использования земельного участка не по целевому назначению; 

- использования земельного участка способами, приводящими к его 

порче;  
- невнесения более двух раз подряд платежа за аренду земельного 

участка по истечении установленного п. 3.7 договора срока; 

- не подписания Арендатором дополнительного соглашения к договору, 
составленного в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего 

договора; 

- нарушения других существенных условий договора. 
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

договора. 
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

земельного участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. ɸʨʝʥʜʦʜʘʪʝʣʴ ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ: 

4.2.1. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с 
использованием земельного участка, если она не противоречит условиям 

настоящего договора и земельному законодательству Российской 

Федерации. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4 договора. 

4.2.3. Передать земельный участок Арендатору и подписать 
передаточный акт не позднее семи дней с даты  подписания  договора. 

5. ʇʈɸɺɸ ʀ ʆɹʗɿɸʅʅʆʉʊʀ ɸʈɽʅɼɸʊʆʈɸ 

5.1. ɸʨʝʥʜʘʪʦʨ ʠʤʝʝʪ ʧʨʘʚʦ: 
5.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

договором. 

5.1.2. При условии письменного уведомления Арендодателя передавать 
земельный участок в субаренду, отдавать арендные права в залог и 

вносить их в качестве вклада в уставный капитал, передавать свои права 

и обязанности по договору третьему лицу в пределах срока действия 



 
 

настоящего договора. Несоблюдение данного условия Арендатором 
влечет недействительность указанных сделок.  

Уведомление должно быть направлено Арендодателю в месячный срок 
после совершения соответствующей сделки с третьим лицом в 

письменной форме, позволяющей Арендатору располагать сведениями о 

получении уведомления Арендодателем. Уведомление должно содержать 

следующие сведения о лице, которому Арендатор передал свои права и 

обязанности по договору: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением иностранных юридических лиц. 
5.2. ɸʨʝʥʜʘʪʦʨ ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.  

5.2.2. Использовать земельный участок в соответствии с его 
разрешенным использованием и принадлежностью к той или иной 

категории земель. 

5.2.3. При осуществлении деятельности, оказывающей воздействие на 
водные биологические ресурсы и среду их обитания, производить 

согласование с территориальным органом Федерального агентства по 

рыболовству в соответствии с Правилами согласования Федеральным 

агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, внедрения новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 
воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, 

утвержденными постановлением правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2013 года № 384. 

5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 

характеристик земельного участка, экологической обстановки, 

загрязнения и захламления как арендуемого, так и прилегающих 
земельных участков. 

5.2.5. Осуществлять строительство зданий, сооружений, размещать 

наружную рекламу только при наличии соответствующего 
разрешительного документа, выданного уполномоченным органом. 

5.2.6. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное 

состояние и проведение работ по благоустройству предоставленного 
земельного участка. 

5.2.7. Обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок 

специалистов, осуществляющих контроль за использованием и охраной 

земель, выполнением условий договора и осуществлением 

градостроительной деятельности. 

5.2.8. Своевременно вносить арендную плату. 
5.2.9. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10-дневный 

срок с момента фактического вступления в силу таких изменений в 

письменной форме уведомить об этом Арендодателя. 
5.2.10. По требованию Арендодателя проводить сверку платежей за 

аренду земельного участка. 

5.2.11.Выполнять иные требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6. ʆʊɺɽʊʉʊɺɽʅʅʆʉʊʔ ʉʊʆʈʆʅ 

6.1. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в 
установленный договором срок Арендатору начисляются пени в размере 

1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки платежа. 
Реквизиты для перечисления пеней за несвоевременное перечисление 

арендной платы:                                 ИНН 2908000048, КПП 290801001, 

получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу (администрация Верхнетоемского муниципального района), 

расчетный счет 40101810500000010003 в отделении Архангельск г. 

Архангельск, код БК 09811105013052000120, БИК 041117001, ОКТМО 
_______________. 

6.2. В случае образования просроченной задолженности Арендатора по 
арендной плате более двух раз подряд по истечении установленного 

договором срока платежа договор подлежит досрочному расторжению по 

требованию Арендодателя в соответствии со ст. 619 Гражданского 
кодекса РФ. 

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана 
возместить причиненные другой стороне убытки. 

6.4. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем, в том 

числе и в случае расторжения договора, за вред, причиненный 
Арендодателю повреждением земельного участка непосредственно 

Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не 

возникает в случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был 
причинен Арендодателю в силу обстоятельств непреодолимой силы либо 

виновными действиями самого Арендодателя. 

6.5. В случае нарушения иных условий договора Стороны несут 
ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.6. Обязанности Арендатора, перечисленные в подпункте 5.2 пункта 5 
являются существенными условиями договора. 

6.7. Споры, возникающие при реализации настоящего договора, 
разрешаются в установленном законом порядке в Арбитражном суде 

Архангельской области (договорная подсудность).  

7.  ʇɽʈɽʍʆɼ ʇʈɸɺ ʀ ʆɹʗɿɸʅʅʆʉʊɽʁ ʇʆ ɼʆɻʆɺʆʈʋ, 

ʀɿʄɽʅɽʅʀɽ ʀ ʇʈɽʂʈɸʑɽʅʀɽ ɼʆɻʆɺʆʈɸ 

7.1. Прекращение хозяйственной деятельности Арендатора не является 

основанием для изменения или расторжения договора аренды.  

7.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 

совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами 
обеих Сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке. 

7.3. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

установленном действующим законодательством.  
7.4. В случае расторжения договора Арендатор передает Арендодателю 

земельный участок по акту в 10-дневный срок с момента расторжения. 

7.5. В случае несвоевременного освобождения земельного участка при 
расторжении договора Арендатор оплачивает фактическое пользование 

земельным участком согласно расчету к настоящему договору, а также 

проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.  

8. ʆʉʆɹʓɽ ʋʉʃʆɺʀʗ ɼʆɻʆɺʆʈɸ 

8.1. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или 
в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в 

пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в части изменения 

видов разрешенного использования такого земельного участка не 

допускается. 
8.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих 

реквизитов не позднее 10 дней со дня их изменения. 

8.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон и один экземпляр для предъявления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав.                                       

9. ɸɼʈɽʉɸ, ʈɽʂɺʀɿʀʊʓ ʀ ʇʆɼʇʀʉʀ ʉʊʆʈʆʅ 
 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: 

* - ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʜʦʛʦʚʦʨ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʩ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʤ ʣʠʮʦʤ. 
** - ʚ ʩʣʫʯʘʝ, ʝʩʣʠ ʜʦʛʦʚʦʨ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʩ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʣʠʮʦʤ. 

 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 3 

ʢ ʠʟʚʝʱʝʥʠʶ ʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʘʫʢʮʠʦʥʘ 
 

(ʌʦʨʤʘ) 
 

ɻʣʘʚʝ ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ɺʴʶʭʠʥʦʡ ʅ.ɺ. 
 

от 

 (в заявлении гражданина, индивидуального предпринимателя   указываются 
его, Ф.И.О., 
 

паспортные данные, регистрация по месту проживания, адрес для отправки 

корреспон-  
 

денции, контактный телефон,  ИНН; ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей) 
 

в заявлении юридического лица указываются его полное наименование 
 

в соответствии с учредительными документами, юридический и фактический 
 

адреса, контактный телефон, Ф.И.О. и должность представителя с указанием 

документа,  
 

подтверждающего полномочия, ИНН/КПП, ОГРН, ОКВЭД, БИК, р/сч., к/сч.) 
 

ɿɸʗɺʂɸ 

ʥʘ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʘʫʢʮʠʦʥʝ 
 

Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с 

кадастровым номером с кадастровым номером с кадастровым номером 

29:02:__________ площадью ___________ кв.м., расположенного (имеющего 
адрес) ______________, с разрешенным использованием ____________________, 

______________(информация об ограничениях (обременениях)). 

 
В случае признания победителем аукциона обязуюсь подписать и представить 

организатору аукциона договор аренды земельного участка по утвержденной 

форме в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка. 

Реквизиты счета для возврата задатка 

______________________________________________________ 
            (номер расчетного счета, наименование банка) 
 

Способ получения 

документов:___________________________________________________________                              
(лично (через представителя), почтовым отправлением, по электронной почте) 

                                                 _______________                 ________________ 

 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʌʀʆ)           ʤ.ʧ.   (ʧʦʜʧʠʩʴ)                                 (ʜʘʪʘ) 
 

Опись прилагаемых документов: 



 
 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Реквизиты 
документа 

Количество 
листов 

Примечание 
(копия/оригинал) 

     

     

 Итого ________листа (листов) 
 

ɼʦʢʫʤʝʥʪʳ ʧʨʠʥʷʣ: 
_________________________              ____________           ___________________         

(ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)                                            (ʧʦʜʧʠʩʴ)                      (ʨʘʩʰʠʬʨʦʚʢʘ ʧʦʜʧʠʩʠ) 
 

ɿʘʷʚʢʘ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʘ ʟʘ ˉ _________      

_____________________________________________________________________       

Приложение 3 
к извещению о проведении аукциона 

 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʘʫʢʮʠʦʥʘ 
 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если 

готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером годовой 

арендной платы; 
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем 

увеличения текущего размера годовой арендной платы на «шаг аукциона»; 
д) если после объявления очередного размера годовой арендной платы билет 

поднял только один участник аукциона, готовый заключить договор аренды в 

соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 раза. Если во время 

троекратного объявления размера годовой арендной платы больше иные 

участники аукциона не подняли билет, аукцион завершается, победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

годовой арендной платы; 

е) если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, 

победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 

был назван аукционистом последним; 
ж) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион признается 

несостоявшимся; 

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы 

и номер билета победителя аукциона. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка по результатам 

аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия 

в аукционе менее двух участников, ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат 
возврату в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

 

Приложение 4 

к извещению о проведении аукциона 
 

ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʦʜʘʯʠ ʟʘʷʚʦʢ ʜʣʷ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚ ʘʫʢʮʠʦʥʝ 
 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан и 

индивидуальных предпринимателей); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

От имени заявителей, являющихся юридическими лицами (организациями), 

могут выступать: 
руководитель организации; 

представитель организации при представлении доверенности, подписанной 

руководителем организации или иным уполномоченным на это лицом и 
заверенной печатью организации;  

От имени заявителей, являющихся физическими лицами, могут выступать: 

представитель физического лица при предоставлении доверенности, 
подписанной физическим лицом и оформленной надлежащим образом; 

законный представитель физического лица (если последний не полностью 

дееспособен) при предоставлении документов, подтверждающих права законного 
представителя. 

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются заявителем: 

лично (через представителя); 
направляются почтовым отправлением (заказным почтовым отправлением, 

заказным почтовым отправлением с описью вложения и др.). 

___________________________________________________________________ 

 

ʉʚʝʜʝʥʠʷ 

ʦ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʩʣʫʞʘʱʠʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʤʝʩʪʥʦʛʦ 

ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 

ʥʘ 1 ʘʧʨʝʣʷ 2020 ʛʦʜʘ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʏʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ, ʯʝʣ. 

ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ 

ʟʘʪʨʘʪʳ ʥʘ ʠʭ 

ʜʝʥʝʞʥʦʝ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ, ʪʳʩ.ʨʫʙ. 

Численность муниципальных служащих      72 8 212,1 

Численность работников муниципальных  учреждений       762 78 382,8 

 

ʉʚʝʜʝʥʠʷ 

ʦ ʭʦʜʝ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʙʶʜʞʝʪʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

"ɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥ" 

ʥʘ 1 ʘʧʨʝʣʷ 2020 ʛʦʜʘ 
Наименование доходов Исполнено (тыс.руб.) 

1 2 

ɼʆʍʆɼʓ    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19 240,7 

в том числе:  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 905,0 

из них:  

Налог на доходы физических лиц 9 680,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Российской 

Федерации 

4 720,7 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 160,4 

Государственная пошлина 313,5 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 335,7 

из них:  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

313,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 

исключением земельных участков) 

16,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 383,5 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 59,8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности  муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу  

19,7 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

56,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 515,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 130 986,1 

из них:   

субсидии, субвенции иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 73 920,3 

ɺʉɽɻʆ ɼʆʍʆɼʆɺ 150 226,8 

ʈɸʉʍʆɼʓ (в разрезе разделов, подразделов)                                                       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 820,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

366,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

524,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

8 845,6 

Судебная система 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

1 783,0 

Резервные фонды 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 301,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 318,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 318,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  42,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

42,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 130,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 0,0 

Транспорт 201,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 751,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 178,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 016,6 

Жилищное хозяйство 989,3 

Коммунальное хозяйство 8,8 

Благоустройство 18,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 106 731,5 

Дошкольное образование 25 591,3 

Общее образование 73 117,2 

Дополнительное образование детей 6 197,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 11,0 

Молодежная политика  0,0 

Другие вопросы в области образования 1 815,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 745,8 

Культура 14 164,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 581,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 373,2 

Пенсионное обеспечение 97,5 

Социальное обеспечение населения 261,0 

Охрана семьи и детства 1 612,2 

         Другие вопросы в области социальной политики 402,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 85,0 

Массовый спорт 85,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3 443,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

1 375,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 067,9 

ɺʉɽɻʆ ʈɸʉʍʆɼʆɺ                                               145 707,7 

ɼɽʌʀʎʀʊ (-), ʇʈʆʌʀʎʀʊ (+)                     4 519,1 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 0,0 

_______________________________________________________________ 

 
 

 

 

ʋʯʨʝʜʠʪʝʣʴ 
ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ  ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ  ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  çɺʝʨʭʥʝʪʦʝʤʩʢʠʡ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʡ ʨʘʡʦʥè 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ ʟʘ ʚʳʧʫʩʢ ʅʘʫʤʦʚ ɸ.ɺ. 

ɸʜʨʝʩ 165500 ɸʨʭʘʥʛʝʣʴʩʢʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ, ʩ. ɺʝʨʭʥʷʷ ʊʦʡʤʘ, ʫʣ. ʂʠʨʦʚʩʢʘʷ ʜ. 6 

ʊʝʣʝʬʦʥ 8818(54) 3-19-55 

ʊʠʨʘʞ 30 ʵʢʟʝʤʧʣʷʨʦʚ 

 

ʈʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʷʝʪʩʷ  ʙʝʩʧʣʘʪʥʦ 


