
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Администрация муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 

1.главный специалист правового отдела администрации (0,5 ставки); 

2.главный специалист правового отдела администрации (0,5 ставки); 

3.главный специалист отдела инфраструктурного развития администрации. 

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие следующим квалификационным требованиям:   

квалификационные требования к уровню образования и стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности: наличие профессионального 
образования без предъявления требований к стажу. 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

профессиональные знания Конституции Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Российской Федерации о местном самоуправлении в Российской 

Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, Устава 

Архангельской области, нормативных правовых актов Архангельской области о 
местном самоуправлении в Архангельской области, о муниципальной службе в 

Архангельской области, Устава муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», муниципальных нормативных правовых актов о 
муниципальной службе, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Архангельской области и муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» в сфере противодействия коррупции и в сфере 

деятельности муниципального служащего, правил делового этикета, основ 

делопроизводства, профессиональные навыки планирования работы, ведения 
деловых переговоров, взаимодействия с другими органами, организациями, 

структурными подразделениями, подготовки служебных документов, владения 

компьютерной техникой, систематизации информации; умение избегать 
конфликтных ситуаций; исполнительская дисциплина. 

Сфера деятельности главного специалиста правового отдела администрации 

(0,5 ставки): осуществление мер по противодействию коррупции на территории 
Верхнетоемского муниципального района. 

Сфера деятельности главного специалиста правового отдела администрации 

(0,5 ставки): осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда 
на территории Верхнетоемского муниципального района. 

Сфера деятельности главного специалиста отдела инфраструктурного развития 

администрации: осуществление функций в сфере градостроительной 
деятельности, строительства и архитектуры, размещения рекламных 

конструкций. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 
1) личное заявление с просьбой об участии в конкурсе произвольной формы; 

2) заполненную и подписанную анкету с фотографией 3х4 (форма анкеты 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
года № 667-р); 

3) документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
квалификацию (копию трудовой книжки; копии документов об образовании, о 

повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу (справка формы 001-

ГС/у); 
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства в Российской Федерации; 

7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета; 

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

9) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 

по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для поступления на работу, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для поступления на работу; а также сведения о 

доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) 

за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для 
поступления на работу, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу (по форме справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, утвержденной указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, заполненной с 
использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 

размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации); 

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 

службу (форма сведений утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 

декабря 2016 года № 2867-р); 
Документы подаются в конкурсную комиссию администрации 

Верхнетоемского муниципального района в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв 

с 13.00 до 14.00) в течение 20 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 165500, с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д.6, каб. 23. 

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по 
телефонам: 3-10-38; 3-19-38.  

Первый этап конкурса проводится заочно 18 августа 2020 года в 10 часов в 

администрации  Верхнетоемского муниципального района. 
Порядок проведения конкурса утвержден решением Собрания депутатов 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 30 

января 2009 года № 2.  
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, 

гарантии и ограничения по должности муниципальной службы определяются 

федеральными законами, законами Архангельской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, трудовым договором с 

муниципальным служащим. Форма трудового договора с муниципальным 

служащим размещена на официальном сайте администрации Верхнетоемского 
муниципального района в разделе «Кадровое обеспечение».  

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 

___________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02 июня 2020 года № 18/9 

с. Верхняя Тойма 

О внесении дополнения в Порядок использования средств бюджета 

Верхнетоемского муниципального района, зарезервированных на 

финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

Верхнетоемского муниципального района Архангельской области 
 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», статьей 10 областного закона от 20 сентября 2005 года 

№ 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной власти Архангельской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области и организаций  в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 

обороны», п о с т а н о в л я ю: 
1.Дополнить пункт 2 Порядка использования средств бюджета 

Верхнетоемского муниципального района, зарезервированных на 

финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области, утвержденного постановлением 
администрации Верхнетоемского муниципального района от 11 февраля 2020 

года № 18/2, новым подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) оказание пострадавшим гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное 

имущество – не более 15 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное 

имущество – не более 30 тыс. рублей на человека)»;»; 
подпункты 5 - 8 считать подпунктами 6 - 9 соответственно. 

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина   
___________________________________________________________________ 

    ВЕСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 

с. Верхняя Тойма                                       № 16 от 27 июля 2020 года 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 03 июня 2020 года № 18/10 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление администрации Верхнетоемского 

муниципального района от 12 мая 2020 года № 18/6(а) «О введении режима 

чрезвычайной ситуации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

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

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Верхнетоемского муниципального района от 11 февраля 2020 

года № 18/2 «Об утверждении Порядка использования средств бюджета 

Верхнетоемского муниципального района, зарезервированных на 
финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на территории Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области    п о с т а н о в л я ю: 
Внести в постановление администрации Верхнетоемского муниципального 

района от 12 мая 2020 года № 18/6(а) «О введении режима чрезвычайной 

ситуации» следующее изменение: 
Пункт 3 после слов «выплату единовременной материальной помощи» 

дополнить словами «и финансовой помощи». 
 

Глава Верхнетоемского муниципального район                                     Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10 июня 2020 года № 18/11 
с. Верхняя Тойма 

Об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории Верхнетоемского муниципального района 
 

В связи с непригодностью береговой полосы отдельных участков водных 

объектов в качестве места для купания и для предотвращения угрозы причинения 

вреда жизни или здоровью людей, в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации и Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области, утвержденными постановлением администрации 

Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119-па/17, в  целях  обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 

Верхнетоемского муниципального района, в период летнего купального сезона  

2020 года п о с т а н о в л я ю: 
1. Ввести ограничение водопользования на следующих участках водных 

объектов, находящихся в границах Верхнетоемского муниципального района, в 

части установления запрета для использования указанных участков для целей 
купания и создания мест массового отдыха: 

1) на территории сельского поселения «Верхнетоемское»: 

р. Северная Двина - береговая линия от ручья Долининский до устья р. Верхняя 
Тойма; 

2) на территории сельского поселения «Выйское»: 

р. Выя – от д. Подольская вниз по течению до д. Романов Остров 
(протяженность береговой линии – 1500 м.); 

р. Пинега - у водомерного поста – в 1 км. вниз по течению от п. Северный 

(протяженность береговой линии – 500 м.), береговая линия в границах п. 
Осяткино; 

3) на территории сельского поселения «Двинское»: 

полой р. Северная Двина – береговая линия в районе складов ГСМ; 
р. Большая Свага – береговая линия в районе водоохранной зоны водозаборных 

сооружений. 

2. Отделу по делам ГО ЧС и мобилизационной работе администрации 
Верхнетоемского муниципального района информацию об ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования предоставить 
гражданам через средства массовой информации и посредством специальных 

информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или 

иным способом. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 

делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Верхнетоемского 

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

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                  Н.В. Вьюхина 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2020 года № 8/21(а) 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, постановляю: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/34, следующие изменения: 
1) в паспорте в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, цифры «6228,1», «994,0» и «374,9» заменить 

соответственно цифрами «6291,8», «1003,5» и «429,1»; 
2) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы, цифры «5684,6», «994,0» и «374,9» 

заменить соответственно цифрами «5748,3», «1003,5» и «429,1»; 
3) в приложении № 2 в подпрограмме № 2: 

3.1) в пункте 1.1: 

по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «5634,6» заменить цифрами «5698,3»; 

в графе 8 цифры «1755,3» заменить цифрами «1819,0»; 

по подстроке «бюджет района»: 
в графе 4 цифры «994,0» заменить цифрами «1003,5»; 

в графе 8 цифры «263,3» заменить цифрами «272,8»; 

по подстроке «внебюджетные средства»: 
в графе 4 цифры «374,9» заменить цифрами «429,1»; 

в графе 8 цифры «87,8» заменить цифрами «142,0»; 

3.2) в строке «Всего по подпрограмме № 2»: 
по подстроке «итого»: 

в графе 4 цифры «5684,6» заменить цифрами «5748,3»; 

в графе 8 цифры «1765,3» заменить цифрами «1829,0»; 
по подстроке «бюджет поселений»: 

в графе 4 цифры «994,0» заменить цифрами «1003,5»; 

в графе 8 цифры «263,3» заменить цифрами «272,8»; 
по подстроке «внебюджетные средства»: 

в графе 4 цифры «374,9» заменить цифрами «429,1»; 

в графе 8 цифры «87,8» заменить цифрами «142,0»; 
3.3) в строке «Итого по муниципальной программе»: 

а) по подстроке «итого»: 
в графе 4 цифры «6228,1» заменить цифрами «6291,8»; 

в графе 8 цифры «1795,3» заменить цифрами «1859,0»; 

б) по подстроке «бюджет поселений»: 
в графе 4 цифры «994,0» заменить цифрами «1003,5»; 

в графе 8 цифры «263,3» заменить цифрами «272,8»; 

д) по подстроке «внебюджетные средства»: 
в графе 4 цифры «374,9» заменить цифрами «429,1»; 

в графе 8 цифры «87,8» заменить цифрами «142,0»; 

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

Исполняющий обязанности главы 

Верхнетоемского муниципального района                                  С.Н. Калинин 
_____________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 26 июня 2020 года № 18/12 

с. Верхняя Тойма 

О введении режима чрезвычайной ситуации 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

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

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании 

протокола комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Верхнетоемского муниципального 
района от 26 июня 2020 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. С 00 час. 00 мин. 27 июня 2020 года до момента окончания аварийно-

восстановительных работ ввести на территории сельского поселения 
«Пучужское» Верхнетоемского муниципального района Архангельской области 

режим чрезвычайной ситуации функционирования органов управления и сил 

Верхнетоемского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС. 
2. Установить местный уровень реагирования по защите населения и 

территории от чрезвычайной ситуации. 

3. Руководителем работ по восстановлению условий жизнедеятельности 
населения д. Кондратовская назначить Беляева С.Л., начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Верхнетоемского 

муниципального района. 
4. Абдуллаеву А.И., заместителю начальника отдела по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной работе администрации Верхнетоемского муниципального 

района обеспечить сбор, обработку и своевременную передачу вышестоящим 
органам управления оперативной информации о прогнозируемых ситуациях и 

принимаемых мерах. 

5. Наумову А.В., начальнику организационно-информационного отдела 
администрации Верхнетоемского муниципального района организовать 



 
 

информирование населения сельского поселения «Пучужское» о введение 

режима «Чрезвычайная ситуация» и складывающейся обстановке.  
6. Комиссии по оценке материального ущерба, возникшего в результате 

неблагоприятного природного явления на территории Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области, подготовить список граждан, 
имеющих право на получение единовременной материальной помощи из средств 

муниципального бюджета Верхнетоемского муниципального района. 

7. Отделу учета и отчетности администрации Верхнетоемского 
муниципального района в соответствии с Порядком использования средств 

бюджета Верхнетоемского муниципального района, зарезервированных на 

финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера на территории Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области, утвержденным постановлением 

администрации Верхнетоемского муниципального района от 11 февраля 2020 
года № 18/2, произвести выплату единовременной материальной помощи 

пострадавшим в соответствии с представленными документами.  

8. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности главы 

Верхнетоемского муниципального район                                                 С.Н. Калинин 

_____________________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 июня 2020 года № 14/1 

с. Верхняя Тойма 

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии 

частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 

обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 

образовательным организациям, в отношении которых администрация 

Верхнетоемского муниципального района не осуществляет функции и 

полномочия учредителя, включенным в реестр поставщиков 

образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования 
 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года. № 10, 

постановления Правительства Архангельской области от 02 июля 2019 года № 
296-рп «О концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Архангельской области», распоряжения 

Министерства образования и науки Архангельской области от 15 апреля 2020 
года № 614 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Архангельской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район», общими требованиями к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе 
утвержденными постанрвлением Правительства Архангельской области от 27 

марта 2019 года № 322 п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 

обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 

образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых администрацией Верхнетоемского 

муниципального района не осуществляются функции и полномочия учредителя, 

включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования согласно приложению. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Верхнетоемского муниципального района по 
социальным вопросам Червонцеву Александру Владимировну. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                                    Н.В. Вьюхина 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Верхнетоемского муниципального района 

от 30 июня 2020 года № 14/1 
 

ПОРЯДОК 

предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, 

индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в 

отношении которых администрацией Верхнетоемского муниципального 

района не осуществляются функции и полномочия учредителя, 

включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием 

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках системы персонифицированного финансирования 
 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 

образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным 

организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 

которых администрацией Верхнетоемского муниципального района не 
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 

поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее − Порядок) 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидий исполнителям услуг Управлением образования Верхнетоемского 

района, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме 
субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий 

администрации Верхнетоемского муниципального района по организации 
предоставления дополнительного образования детей в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным решением 
проектного комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 
1) Образовательная услуга – образовательная услуга по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, включенной в реестр 

сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 

2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – 

участника системы персонифицированного финансирования, имеющего 
сертификат персонифицированного финансирования, обучающийся, достигший 

возраста 14 лет – участник системы персонифицированного финансирования, 

имеющий сертификат персонифицированного финансирования; 
3) исполнитель услуг – частная образовательная организация, организация 

осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, государственная 

образовательная организация, муниципальная образовательная организация, в 
отношении которой администрацией Верхнетоемского муниципального района 

не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенная в реестр 

поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 
финансирования; 

4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг 

Управлением образования Верхнетоемского района на безвозмездной и 
безвозвратной основе в связи с оказанием образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного финансирования; 

5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые 
осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в 

соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами; 

6) уполномоченный орган – Управление образования Верхнетоемского района, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме 
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период; 

7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Архангельской области утверждены 
распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области от 15 

апреля 2020 года № 614. 

Понятия, используемые в настоящем Порядке, не определенные настоящим 
пунктом, применяются в том значении, в каком они используются в 

региональных Правилах. 

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме 
субсидии из бюджета Верхнетоемского муниципального района (далее – бюджет 

района) в соответствии с решением Собрания депутатов Верхнетоемского 

муниципального района о бюджете Верхнетоемского муниципального района на 
текущий финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие образования в 
Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 08 ноября 2017 года № 8/62. 
5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия 

«Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования» 

муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Развитие образования в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2018-2022 годы)», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 
район» от 08 ноября 2017 года № 8/62. Действие настоящего Порядка не 

распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках 

иных муниципальных программ (подпрограмм) Верхнетоемского 

муниципального района. 

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг 

6. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением реестра поставщиков 

услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также 

выполнением участниками системы персонифицированного финансирования 
действий, предусмотренных региональными Правилами. 



 
 

7. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг 

потребителями услуг при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг; 

2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ; 

3) заключение исполнителем услуг рамочного соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидии (далее – рамочное соглашение) с уполномоченным 

органом в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка; 

4) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

5) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из 
бюджета района в соответствии с иными правовыми актами на цели, 

установленные настоящим Порядком; 

6) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в бюджет района субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

7) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, на начало финансового года; 
8) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления 

гранта не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся 

индивидуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, 

предоставил согласие органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на 

бланке указанного органа. 

8. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора 
персонифицированного финансирования о создании записи в реестре 

сертифицированных программ вправе направить оператору 
персонифицированного финансирования заявление о заключении с 

уполномоченным органом рамочного соглашения по форме, утверждаемой 

финансовым управлением администрации Верхнетоемского муниципального 
района. 

9. Уполномоченный орган рассматривает заявление исполнителя услуг и в 

течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявления 
принимает решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг 

либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем 

услуг. 
В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с 

исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней 

направляет исполнителю услуг подписанное рамочное соглашение в двух 
экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента 

получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, 

подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр 
уполномоченному органу. 

10. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем 

услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях: 
1) несоблюдения исполнителем услуг условий, установленных пунктом 7 

настоящего Порядка; 

2) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем 
услуг в соответствии с настоящим Порядком и не расторгнутого на момент 

принятия решения рамочного соглашения. 

11. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие 
положения: 

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 

2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной 
программе (части образовательной программы) определенного числа 

обучающихся; 

3) порядок формирования и направления уполномоченным органом 
исполнителю услуг соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в 

форме субсидии в форме безотзывной оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него 
проверки уполномоченным органом и органом муниципального финансового 

контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта. 

12. Отбор исполнителей услуг осуществляется потребителями услуг путем 
выбора образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в 

порядке, установленном региональными Правилами. 

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов 

13. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным 

органом, формирует и направляет посредством информационной системы в 

уполномоченный орган заявку на авансирование средств из бюджета района, 
содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр договоров об образовании, 

по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на 

авансирование). 
14. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 

2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя); 

3) месяц, на который предполагается авансирование; 
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного 

финансирования; 

5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с 

договорами об образовании. 

15. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в 
объеме не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на 

текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в 

реестр договоров на авансирование. 
16. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, 

образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в 

соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину 
соответствующей переплаты. 

17. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – 

отчетный месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном 
месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об 

образовании. 

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным 
органом, формирует и направляет посредством информационной системы в 

уполномоченный орган заявку на перечисление средств из бюджета района, а 

также реестр договоров об образовании, по которым были оказаны 
образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

19. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения: 

1) наименование исполнителя услуг; 
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя); 
3) месяц, за который сформирован реестр; 

4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного 

финансирования; 
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании; 

6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем 

количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об 
образовании (в процентах); 

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема 
образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц. 

20. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как 

разница между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный 
месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на 

авансирование исполнителя услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной 

по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем 
обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, 

а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, 

учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие 
периоды. 

21. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, 

при перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре 
месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года. 

22. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения 

заявки на авансирование средств из бюджета района (заявки на перечисление 
средств из бюджета района) формирует и направляет соглашение о 

предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме 

безотзывной оферты, содержащее следующие положения: 
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа; 

2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых 

обязательств уполномоченного органа, предусмотренных договорами об 
образовании; 

3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств бюджета 

района исполнителю услуг; 
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения 

в форме безотзывной оферты; 

5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет 
полученного гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 

с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
грантов в форме субсидий; 

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии; 

7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае 
нарушения порядка, целей и условий его предоставления; 

8) порядок, формы и сроки представления отчетов; 

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
23. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в 

форме субсидии устанавливается финансовым управлением администрации 

Верхнетоемского муниципального района. 
24. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти 

рабочих дней с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в 

форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг: 



 
 

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам (за исключением бюджетных 
(автономных) учреждений) в российских кредитных организациях; 

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в 

территориальном органе Федерального казначейства; 
 3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в 

территориальном органе Федерального казначейства, или расчетные счета в 

российских кредитных организациях. 
25. Грант в форме субсидии не может быть использован на: 

1) капитальное строительство и инвестиции; 

2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

грантов в форме субсидии; 
3) деятельность, запрещенную действующим законодательством. 

26. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о 

предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в 
форме субсидии Управление образования Верхнетоемского района досрочно 

расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии. 

27. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных 
услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование 

средств из бюджета района (заявках на перечисление средств из бюджета района). 

Раздел IV. Требования к отчетности 

28. Исполнитель услуг представляет в уполномоченный орган отчет об 

оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 

финансирования в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. 
29. Форма отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

утверждается уполномоченным органом. 

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 

условий и порядка предоставления грантов и ответственности за их 

несоблюдение 

30. Уполномоченный орган, орган муниципального финансового контроля 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

грантов в форме субсидий их получателями. 
31. Условие о согласии получателя гранта на осуществление в отношении него 

проверки главным распорядителем и уполномоченным органом 
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей, 

условий и порядка предоставления гранта. 

32. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидий ее получателями, уполномоченный орган и орган 

муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку 

получателей грантов в форме субсидий, направленную на: 
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям 
представления отчетности; 

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме 

субсидий. 
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними 

документами уполномоченного органа и органа муниципального финансового 

контроля. 
33. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в 

форме субсидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных 

образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов 

в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган. 

34. Результаты предоставления гранта, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных, региональных 

проектов или программ, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящего Порядка (в 

случае если грант предоставляется в целях реализации проекта, программы).  
35. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий 

финансовый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии. 

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии 

36. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет 

района в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том 

числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках 
системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные 

соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии. 

37. За полноту и достоверность представленной информации и документов 
несет ответственность исполнитель услуг. 

38. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет района осуществляется 

исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения 
соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием 

причин и оснований для возврата гранта в форме субсидий и направляется 

уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг. 
___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 03 июля 2020 года № 18/13 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление администрации Верхнетоемского 

муниципального района от 26 июня 2020 года № 18/12 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

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

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации Верхнетоемского муниципального 

района следующее изменение:  

пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Руководителем работ по восстановлению условий жизнедеятельности 

населения на территории сельского поселения «Пучужское» назначить Шошину 

О.С., главу сельского поселения «Пучужское».». 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                               Н.В. Вьюхина 

___________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 06 июля 2020 года № 7/9 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в Положение о конкурсе 

целевых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций и порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о конкурсе целевых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 30 мая 2018 года № 7/8, 

следующие изменения: 
1) в пункте 9 слова «158 274 рубля» заменить словами «185 590 рублей». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                          Н.В. Вьюхина 

__________________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 07 июля 2020 года  № 8/24 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» 

«Развитие образования в Верхнетоемском муниципальном районе 

(2018-2022 годы)» 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район», муниципального образования 

«Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации 

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

п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие  образования в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2018-2022 годы)», 

утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 08 ноября 

2017 года № 8/62 (далее - Программа), следующие изменения:  

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

«2115499,2», «1536763,6»  заменить соответственно цифрами 

«2116091,5»,  «1537355,9»; 
 2) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объемов и 

источников финансирования подпрограммы, цифры «1947766,2», 

«1401835,4» заменить соответственно цифрами «1948358,5», 
«1402427,7»;  

 3) в разделе III пункт 6 изложить в следующей редакции: 

« 
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными  программами дополнительного образования  

процентов 74,0 

»;   

 4) в приложении № 1 в пункте 8:             

      в графе 1  после слов «Доля детей» дополнить словами «в возрасте 

от 5 до 18 лет»; 

      цифры « 75,5», «75,6», «75,6» заменить соответственно цифрами 

«64,0», «69,0», «74,0»; 
       дополнить новым пунктом 8.1 следующего содержания: 

« 
 8.1. в том числе: 

 доля детей, охваченных 

системой 

персонифицированного 

процентов 0,0 0,0 0,0 27,6 25,0 25,0 



 
 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

                                               »; 

 5)  в приложении № 2: 
а)  по подпрограмме № 1:  

в пункте 1.1: 

в подстроке «итого» цифры «1946474,2», «448069,3»  заменить 
соответственно цифрами «1947066,5», «448661,6»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1401835,4», «279770,6» 

заменить соответственно цифрами «1402427,7», «280362,9»;  
в подпункте 1.1.1: 

в подстроке «итого» цифры «1855268,7», «427737,8»  заменить 

соответственно цифрами «1851794,6», «424263,4»;  
в подстроке «бюджет района» цифры «509798,9», «155730,6» заменить 

соответственно цифрами «506324,8», «152256,5»;  

в подпункте 1.1.3: 
в подстроке «итого» цифры «42565,2», «14067,9» заменить 

соответственно цифрами «43294,9», «14797,6»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «15988,9», «3118,6» заменить 
соответственно цифрами «16581,2», «3710,9»;  

в подстроке «бюджет района» цифры «23720,8», «10226,3» заменить 

соответственно цифрами «23858,2», «10363,7»;  
дополнить новым подпунктом 1.1.9 следующего содержания: 

 

« 
1.1.9. Субсидии на 

обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 итого 33
36,7 

0
,0 

0,
0 

3336,
7 

0
,0 

0
,0 

 

в том 

числе: 
      

областной 

бюджет 
0,0 

0

,0 

0

,0 
0,0 

0

,0 

0

,0 

бюджет 

района 

33

36,7 

0

,0 

0

,0 

33

36,7 

0

,0 

0

,0 

бюджет 

поселений 
0,0 

0

,0 

0

,0 
0,0 

0

,0 

0

,0 

внебюджет

ные средства 
0,0 

0

,0 

0

,0 
0,0 

0

,0 

0

,0 

                                »;              

 

в строке «Всего по подпрограмме № 1»: 
в подстроке «итого» цифры «1947766,2», «448404,3» заменить 

соответственно цифрами «1948358,5», «448996,6»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1401835,4», «279770,6» 
заменить соответственно цифрами «1402427,7», «280362,9»;  

б) в строке «Итого по муниципальной программе»:  

в подстроке «итого» цифры «2115499,2»,  «485198,5» заменить 
соответственно цифрами «2116091,5»,  «485790,8»;  

в подстроке «областной бюджет» цифры «1536763,6», «306928,7» 

заменить соответственно цифрами «1537355,9», «307521,0».  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Глава Верхнетоемского муниципального района                 Н.В. Вьюхина 

______________________________________________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21 июля 2020 года № 1/41 
с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

от 19 февраля 2018 года № 1/1 
 

В соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 16 декабря 2019 года № 2 «О бюджете 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановляю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 19 февраля 

2018 года № 1/1 «Об утверждении распределения и Порядка 

предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «субсидий» заменить словами «иных 
межбюджетных трансфертов»; 

2) в абзацах четвертом – седьмом пункта 1 слова «субсидий» заменить 

словами «иных межбюджетных трансфертов»; 
3) в распределении субсидий бюджетам поселений в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2020 год, утвержденном указанным 
постановлением:  

в наименовании и в графе 3 слова «субсидий» заменить словами 

«иных межбюджетных трансфертов»; 
4) в распределении субсидий бюджетам поселений в целях 

софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2021 год, утвержденном указанным 

постановлением:  
в наименовании и в графе 3 слова «субсидий» заменить словами 

«иных межбюджетных трансфертов»; 

5) в распределении субсидий бюджетам поселений в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2022 год, утвержденном указанным 

постановлением:  
в наименовании и в графе 3 слова «субсидий» заменить словами 

«иных межбюджетных трансфертов»; 

6) в Порядке предоставления и расходования субсидий бюджетам 
поселений в целях софинансирования муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденном указанным 

постановлением: 
а) в наименовании слово «субсидий» заменить словами «иных 

межбюджетных трансфертов»; 

б) в пунктах 1-4, в абзаце первом пункта 5, 6-8, в абзаце четвертом 
пункта 9, 14-25, 28-41 слово «субсидии» заменить в соответствующем 

падеже словами «иные межбюджетные трансфертов»; 

в) в приложениях № 1 - № 3 слово «субсидии» заменить в 
соответствующем падеже словами «иные межбюджетные трансферты». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                  Н.В. Вьюхина 

_____________________________________________________________ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕТОЕМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 22 июля 2020 года № 1/42 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 09 декабря 2015 года № 1/28 
 

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 09 декабря 
2015 года № 1/28 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» субсидий на иные цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания» 

следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «со статьей 78.1 Бюджетного кодекса» заменить 

словами «с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса»; 
2) в Порядке определения объема и условий предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания, утвержденным указанным 

постановлением: 
а) в подпункте 5 пункта 2 после слов «связанных с» дополнить 

словами «реорганизацией и»; 

б) в абзаце пятом пункта 4 дополнить словами "или к иным видам 
деятельности, установленным его уставом, при условии, что эти виды 

деятельности предусмотрены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами или постановлениями 
Правительства Архангельской области, нормативными правовыми 

актами муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район»». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

Глава Верхнетоемского муниципального района                 Н.В. Вьюхина 
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