
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 31 декабря 2019 года № 6/2 

с. Верхняя Тойма 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 

В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 

432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» от 04 июня 2018 года № 6 «Об 

утверждении порядка получения муниципальными служащими 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления»; 

2) пункт 4 постановления администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 20 августа 2019 года № 6 «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 декабря 2019 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования  

"Верхнетоемский муниципальный район"                            С.Н. Калинин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2019 года № 8/72 
с. Верхняя Тойма 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 

1.Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации  муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район»: 

от 15 ноября 2016 года № 8/31 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнетоемского муниципального района (2017-2019 годы)»; 

от 09 июня 2017 года № 8/21 «О внесении изменений в  муниципальную 
программу муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнетоемского муниципального района (2017-2019 годы)»; 
от 13 октября 2017 года № 8/41 «О внесении изменений в  

муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017-

2019 годы)»; 

от 08 ноября 2017 года № 8/50 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/31»; 
от 22 декабря 2017 года № 8/66 «О внесении изменений и дополнения в 

постановление администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 
8/31»; 

от 02 июля 2018 года № 8/15 «О внесении изменений в  муниципальную 

программу муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнетоемского муниципального района (2017-2020 годы)»; 

от 08 ноября 2018 года № 8/34 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/31»; 

от 25 декабря 2018 года № 8/50 «О внесении изменений в  

муниципальную программу муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Устойчивое развитие 

сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017-

2022 годы)»; 
от 30 сентября 2019 года № 8/30 «О внесении изменений в  

муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Устойчивое развитие 

сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017-

2022 годы)»; 

от 24 декабря 2019 года № 8/70 «О внесении изменений в  
муниципальную программу муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Устойчивое развитие 

сельских территорий Верхнетоемского муниципального района (2017-
2022 годы)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и 

подлежит официальному опубликованию. 
 

Глава муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»                            Н.В. Вьюхина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2019 года № 8/73 

с. Верхняя Тойма 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» от 15 ноября 2016 года № 8/47 
 

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 постановление администрации муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 

года № 8/47 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 

Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2022 годы)» следующие 
изменения: 

1) в наименовании слова «2017 – 2022 годы» заменить словами «2017 – 

2024 годы»; 

2) в пункте 1 слова «2017 – 2022 годы» заменить словами «2017 – 2024 

годы»; 

3) в муниципальной программе муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном 

районе (2017-2022 годы)», утвержденной указанным постановлением: 
а) в наименовании и по тексту слова «2017-2022 годы» заменить 

словами «2017-2024 годы»;  

4) в абзаце первом в раздела III цифры «2022» заменить цифрами 
«2024»; 

а) в паспорте программы в позиции, касающейся объёмов и источников 

финансирования муниципальной программы цифры «201 890,7», «9 
260,1», «64 211,9», «106 473,2» и «632,9» заменить соответственно 

цифрами «211 987,5», «20 014,1», «64 431,3», «105 375,7» и «853,8»; 

б) в паспорте подпрограммы № 1 в позиции, касающейся объёмов и 
источников финансирования муниципальной программы цифры «125 

202,5» и «47 734,8», заменить соответственно цифрами «124 402,5» и «46 

934,8»; 

в) в абзаце 2 раздела 2.3 цифры «1.2 - 1.10, 1.12» заменить цифрами «1.2 

- 1.10, 1.12, 11,3»;  

г) в паспорте подпрограммы № 2 в позиции, касающейся объёмов и 
источников финансирования муниципальной программы цифры «42 

821,9» и «1 694,7» заменить соответственно цифрами «41 995,7» и «40 

239,8»; 
д) в паспорте подпрограммы № 4 в позиции, касающейся объёмов и 

источников финансирования муниципальной программы цифры «12 

    ВЕСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
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908,1» и «8 908,1» заменить соответственно цифрами «13 436,8» и «9 
436,8»; 

е) в паспорте подпрограммы № 5 в позиции, касающейся объёмов и 
источников финансирования муниципальной программы цифры «13 

146,2», «9260,1», «2310,2» и «571,7» заменить соответственно цифрами 

«24 340,5», «20 014,1», «2 529,6» и «792,6»; 

ё) приложения № 1 - № 3 изложить в новой редакции согласно 

приложениям № 1 -   № 3 к настоящему постановлению соответственно. 

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

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район»                            С.Н. Калинин 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»  
от 30 декабря 2019 года № 8/73 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном 

районе (2017 – 2024 годы)» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017 – 2024 годы)» 
 

Ответственный исполнитель – администрация муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

Наименование целевого 
показателя 

Единица  
измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2016 
год 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма № 1  «Обеспечение эффективного использования муниципального 

жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»» 

  

Количество 

исполненных судебных 

актов о предоставлении 

гражданам жилых 

помещений по 

договорам социального 

найма 

ед. 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

Доля многоквартирных 

домов, в которых 

проведен капитальный 

ремонт, в общем 

количестве 

многоквартирных жилых 

домов, требующих 
 капитального ремонта 

% 0,54 0,55 0,55 0,55 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район»» 

Протяженность 
тепловых (в 

однотрубном 

исчислении) сетей, 

модернизация, 

капитальный ремонт или 

ремонт которых 

выполнен в текущем 

году  

км 0 0,10 0,4 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Протяженность 

водопроводных (в 

однотрубном 

исчислении) сетей, 

модернизация, 
капитальный ремонт или 

ремонт которых 

выполнен в текущем 

году  

км 0 1,4 0,1 1,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Протяженность 

тепловых (в 

однотрубном 

исчислении) сетей, 

устройство которых 

выполнено в текущем 

году  

км 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 

Протяженность 

водопроводных (в 

однотрубном 

исчислении) сетей, 
устройство которых 

выполнено в текущем 

году  

км 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 3 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения  

в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район»» 

Количество тел 

(останков умерших) или 

погибших, 

невостребованных 

родственниками 

доставленных в морг для 

проведения 

медицинской экспертизы 

с целью установления 

факта и причин смерти 

шт. 4 10 10 15 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» 

Площадь земель, 

реабилитированных в 
результате ликвидации 

экологического ущерба 

от хозяйственной и иной 

деятельности 

(нарастающим итогом) 

га 0,1 0,2 0,3 0,35 0,4 0 0 0 0 

Количество 

контейнеров, 

приобретенных для 

шт. 0 0 0 0 75 0 0 0 0 

Наименование целевого 

показателя 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2016 

год 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сбора твердых 

коммунальных отходов 

Подпрограмма № 5 «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

 

единица 0 4 1 1 1 3 3 3 130 

Количество 
благоустроенных 

общественных 

территорий 

единица 0 1 4 4 4 4 4 4 4 

Подпрограмма № 6 «Реализация федерального проекта «Чистая вода» на территории муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

Количество 

разработанных проектов 

по реконструкции 

объектов водоснабжения 

единица 0 0 0 0 2 2 2 1 0 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых 

показателей муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 

«Верхнетоемском муниципальном районе» (2017 – 2024 годы)» 
Наименование целевых показателей муниципальной 

программы 

Порядок расчета Источник 

информации 

1 2 3 

1. Количество исполненных судебных актов о 

предоставлении гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма 

фактическое 

значение 

 

отчетность 

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных 
жилых домов, требующих капитального ремонта 

фактическое 

значение 

отчетность 

3. Протяженность тепловых (в однотрубном исчислении) 
сетей, модернизация или капитальный ремонт которых 

выполнен в текущем году   

фактическое 
значение 

отчетность 

4. Протяженность водопроводных (в однотрубном 

исчислении) сетей, модернизация или капитальный ремонт 

которых выполнен в текущем году 

фактическое 

значение 

отчетность 

5. Протяженность тепловых (в однотрубном исчислении) 

сетей, устройство которых выполнено в текущем году 

фактическое 

значение 

отчетность 

6. Протяженность водопроводных (в однотрубном 

исчислении) сетей, устройство которых выполнено в 

текущем году 

фактическое 

значение 

отчетность 

7. Количество тел (останков умерших) или погибших, 

невостребованных родственниками доставленных в морг для 

проведения медицинской экспертизы с целью установления 

факта и причин смерти 

фактическое 

значение 

отчетность 

8. Площадь земель, реабилитированных в результате 

ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной 

деятельности (нарастающим итогом) 

фактическое 

значение 

отчетность 

9. Количество благоустроенных дворовых территорий 

 

фактическое 

значение 

отчетность 

10. Количество благоустроенных общественных территорий 

 

фактическое 

значение 

отчетность 

11. Количество разработанных проектов по реконструкции 

объектов водоснабжения 

фактическое 

значение 

отчетность 

». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»  
от 30 декабря 2019 года № 8/73  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном 
районе (2017 – 2024 годы)» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства в «Верхнетоемском 

муниципальном районе» (2017 – 2024 годы)» 

аименование 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 
соисполни

тели 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия 

по годам 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
202

2 
2023 

202

4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

подпрограмма № 1 – «Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда,  

находящегося в собственности муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»» 

цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение социальной напряженности 

в обществе 

задача № 1 - приведение утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилых помещений и инженерного 
оборудования 

в соответствие с установленными требованиями 

1.1.Ремонт 

освободивши

хся жилых 

помещений 
муниципальн

ого 

жилищного 

фонда  

администр

ация 

муниципал

ьного 
образовани

я 

«Верхнето

емский 

муниципал

ьный 

район» 

(далее – 

администр

ация) 

Всего 607,0 223,

0 

0,0 234,0 150,

0 

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

приведение 

муниципаль

ного 
жилищного 

фонда в 

нормативное 

техническое 

состояние 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

607,0 223,

0 

0,0 234,0 150,

0 

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

бюджеты 

поселений 

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

1.2. Ремонт 

общего 

имущества в 

многоквартир

администр

ация  

Всего 3483,2 600,

0 

406,

7 

1276,5 1200

,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 приведение 

общего 

имущества в 
многокварти

в том 

числе: 
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ных домах в 

пределах доли 

муниципальн

ого 

образования 

«Верхнетоемс

кий 

муниципальн

ый район» в 

праве 
собственност

и на общее 

имущество в 

соответствую

щих 

многоквартир

ных домах 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 рных домах 

в 

нормативное 

техническое 

состояние 

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

3483,2 600,

0 

406,

7 

1276,5 1200

,0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

1.3. Замена в 

жилых 

помещениях 

муниципальн

ого 

жилищного 

фонда 

вышедших из 

строя 

приборов 
учета 

электрическо

й энергии или 

приборов 

учета 

электрическо

й энергии, 

срок 

межповерочн

ого интервала 

которых истек 

администр

ация  

Всего 90,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сбор верных 

показаний 

приборов учета 

электрической 

энергии 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

90,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

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

1.4. 

Проведение 

специализиро

ванной 

организацией 

обследования 
многоквартир

ных жилых 

домов для 

принятия 

решения о 

признании 

многоквартир

ного дома 

аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкци
и 

администр

ация  

Всего 1147,6 200,

0 

488,

2 

159,4 300,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 признание 

многокварти

рного 

жилого дома 

пригодным/н

е пригодным 
для 

постоянного 

проживания 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

1147,6 200,

0 

488,

2 

159,4 300,

0 

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

внебюджет

ные 
средства 

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

задача № 2 - обеспечение граждан жилыми помещениями, соответствующими государственным стандартам, 

правилам и нормативам 

1.5. 

Осуществлен

ие денежных 

выплат по 

судебным 

решениям, 

оплата 

денежных 
взысканий 

администр

ация 

Всего 1426,2 350 352,

7 

423,5 300,

0 

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

осуществлен

ие денежных 

выплат 
гражданам, 

оплата 

денежных 

взысканий 

по судебным 

решениям 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

1426,2 350 352,

7 

423,5 300,

0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

1.6. 

Приобретение 

жилых 

помещений 

для 

предоставлен
ия гражданам, 

состоящим на 

учете в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

администр

ация  

Всего 6115,5 700,

0 

2400

,0 

2515,5 500,

0 

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

улучшение 

условий 

проживания 

граждан 

 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

6115,5 700,

0 

2400

,0 

2515,5 500,

0 

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

внебюджет

ные 
средства 

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

задача № 3 - увеличение срока службы конструктивных элементов жилых домов, приведение состояния жилых 

домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.7. Уплата 

взносов, включая 

пени, 

начисленные на 

взносы, на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирны
х домах в 

пределах доли 

муниципального 

образования 

«Верхнетоемски

й 

муниципальный 

район» в праве 

собственности на 

общее 

имущество в 
соответствующи

х 

многоквартирны

х домах 

администр

ация  

Всего 22470,3 5742

,6 

4457

,6 

2970,1 2900

,0 

3100

,0 

330

0,0 

0,0 0,0  

выполнен

ие 

обязатель

ств 

органов 

местного 

самоуправ

ления, как 
собственн

ика 

жилищног

о фонда, 

по уплате 

взносов 

на 

капитальн

ый 

ремонт 

общего 
имуществ

а в 

многоквар

тирных 

домах; 

 

уменьшен

ие доли 

многоквар

тирных 

домов, 
нуждающ

ихся в 

капитальн

ом 

ремонте 

в том 
числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

22470,3 5742

,6 

4457

,6 

2970,1 2900

,0 

3100

,0 

330

0,0 

0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

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

1.8. 
Приобретение 

программного 

администр
ация  

Всего 97,4 23,8 14,6 39,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
обеспечение 

своевременн
в том 

числе: 

         

обеспечения, 

необходимого 

для взимания 

платы за 

жилые 

помещения 

муниципальн

ого 

жилищного 

фонда, 
комплексное 

информацион

но-

технологичес

кое 

сопровождени

е 

установленны

х 

программных 

продуктов 
 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ого и 

качественног

о начисления 

платежей за 

наем 

муниципаль

ных жилых 

помещений 

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

97,4 23,8 14,6 39,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

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

1.9. Оплата 

услуг по 

взиманию 

платы за 

жилые 
помещения 

муниципальн

ого 

жилищного 

фонда 

(доставка 

платежных 

документов, 

сбор и учет 

платы за 

жилые 

помещения) 

администр

ация  

Всего 1204,7 237,

9 

210,

8 

176,0 180,

0 

200,

0 

200,

0 

0,0 0,0 обеспечение 

своевременн

ого и 

качественног

о сбора 
платежей за 

наем 

муниципаль

ных жилых 

помещений 

в том 

числе: 

         

федеральны
й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

1204,7 237,

9 

210,

8 

176,0 180,

0 

200,

0 

200,

0 

0,0 0,0 

внебюджет
ные 

средства 

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

1.10. Оплата 

потребленных 

энергоресурсо

в и 

жилищных 
услуг 

 

 

администр

ация  

Всего 9320,9 1455

,0 

1490

,5 

1490,9 1544

,5 

1619

,0 

172

1,0 

0,0 0,0 выполнение 

обязательств 

органов 

местного 

самоуправле
ния, как 

собственник

а жилищного 

фонда, по 

оплате 

потребленны

х 

энергоресурс

ов и 

жилищных 

услуг 

в том числе:          

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

9320,9 1455

,0 

1490

,5 

1490,9 1544

,5 

1619

,0 

172

1,0 

0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

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

задача № 4 - ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальном 

образовании Верхнетоемский муниципальный район 

1.11. 

Обеспечение 

мероприятий 

по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

администр

ация  

Всего 77867,7 3320

4,3 

0,0 0,0 400,

0 

4426

3,4 

0,0 0,0 0,0  

 

 

 

 

 

 

улучшение 

условий 
проживания 

граждан 

(2017 г.-61 

чел.) 

в том числе:        0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

56207,0 1194

3,6 

0,0 0,0 0,0 4426

3,4 

0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

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

0 

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

внебюджетные 

средства 

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

средства 

государствен

ной 

корпорации 

– Фонда 

содействия 

реформирова

нию 

жилищно-
коммунально

го хозяйства  

21260,7 2126

0,7 

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

1.12. 

Обеспечение 

мероприятий 

по сносу 
жилищного 

фонда, 

признанного 

аварийным и 

подлежащим 

сносу 

администр

ация  

Всего 562,0 274,

0 

288,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ликвидация 

аварийного 

жилищного 

фонда на 
территории 

муниципаль

ного 

образования 

«Верхнетоем

ский 

муниципаль

ный район» 

(2017 г. – 3 

МКД, 

2018 г. – 3 

МКД) 

в том числе:          

федеральный 
бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

562,0 274,

0 

288,

0 

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

внебюджетные 
средства 

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

1.13. Услуги 

нотариуса 

администр

ация  

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 в том числе:          

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

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

Итого по подпрограмме 

№ 1 

итого 124402,

5 

4304

0,6 

1010

9,1 

9324,9 7524

,5 

4918

2,4 

522

1,0 

0,0 0,0  

в том числе:          

федеральный 

бюджет 

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

областной 

бюджет 

56207,0 1194

3,6 

0,0 0,0 0,0 4426

3,4 

0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

46934,8 9836

,3 

1010

9,1 

9324,9 7524

,5 

4919

,0 

522

1,0 

0,0 0,0 

бюджеты 

поселений 

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

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 

внебюджетны

е средства 

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

 

средства 

государстве

нной 

21260,7 2126

0,7 

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



4 
 

 

корпорации 

– Фонда 

содействия 

реформиров

анию 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства  

 

подпрограмма № 2 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район»» 

цель - повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов 

в муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» 

задача № 1 – расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий 

2.1. Замена 

старых 

оконных 

блоков на 

блоки с 
повышенным 

термическим 

сопротивлени

ем из 

поливинилхло

ридного 

(ПВХ) 

профиля 

 

 

администр

ация  

Всего 573,8 330,

0 

0,0 243,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

снижение 

тепловых 

потерь зданий, 

улучшение 
комфортности 

помещений 

в том 

числе: 

         

федеральны
й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

573,8 330,

0 

0,0 243,8 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 0,0 0,0 0,0 

задача № 2- повышение качества предоставления услуг по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами и 

водой 

2.2. 

Мероприятия 

по 

модернизации

, 

капитальному 
ремонту или 

ремонту 

объектов 

топливно-

энергетическо

го комплекса 

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

Верхнетоемск

ого 

муниципальн
ого района, 

подготовка 

концессионны

х соглашений 

администр

ация  

Всего 29372,6 4235,8 4074,3 7265,5 1037,0 6481,0 6279,0 0,0 0,0  

сокращение 

потерь 

энергоресурс

ов в системах 

коммунально
й 

инфраструкту

ры, 

повышение 

надежности   

ресурсоснабж

ения 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,

0 

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

областной 

бюджет 

1694,7 99,3 544,

0 

1051,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

27616,7 4075,3 3530,3 6214,1 1037,0 6481,0 6279,0 0,0 0,0 

 бюджеты 

поселений 

6

1,

2 

61,2 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

 

2.3. 

Мероприятия 
по устройству 

водопроводны

х и тепловых 

сетей в 

населенных 

пунктах 

Верхнетоемск

ого 

муниципальн

ого района 

 

администр

ация  

Всего 9

2
3

1,

3 

2688

,5 

5532,0 1010,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 улучшение 

водоснабжен
ия и 

теплоснабже

ния 

населения  

с. Верхняя 

Тойма,  

дер. Согра, 

дер. 

Кондратовск

ая 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

9231,3 2688,5 5532,0 1010,8 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 0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Разработка 

схем 

теплоснабжен

ия, 

водоснабжени

я и 

водоотведени
я, программ 

комплексного 

развития 

коммунально

й 

инфраструкту

ры поселений 

Верхнетоемск

ого 

муниципальн

ого района 

 

 

администр

ация  

Всего 196,0 196,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 исполнение 

пунктов  

Федеральног

о закона от 

27.07.2010 г. 

№ 190-ФЗ 

«О 

теплоснабже
нии» и 

пунктов 

Федеральног

о закона № 

416-ФЗ от 07 

декабря 2011 

г. «О 

водоснабжен

ии и 

водоотведен

ии»  

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 
района 

196,0 196,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.5. Установка 

приборов 

учета 

потребленных 

энергоресурсо

в 

администр

ация  

Всего 280,0 150,

0 

0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 уменьшение 

потребления 

энергоресурс

ов и 

связанных с 

этим затрат 
по 

муниципаль

ным 

учреждения

м 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

280,0 150,

0 

0,0 130,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.6. 

Осуществлен

ие денежных 

выплат по 

судебным 
решениям, 

оплата 

денежных 

взысканий 

администр

ация  

Всего 137,0 137,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

осуществлен

ие денежных 

выплат 

юридически

м лицам, 

оплата 

денежных 

взысканий 
по судебным 

решениям 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

137,0 137,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.7. 

Прокладка 

теплотрассы и 

водопровода к 

 

Управлени

е 

образовани

Всего 205,0 205,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
уменьшение 

потребления 

энергоресурс

ов и 

в том 

числе: 

         

ангару МБОУ 

ДО 

«Верхнетоемс

кий РЦДО» 

я 

администр

ации 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 связанных с 

этим затрат 

по 

муниципаль

ным 

учреждения

м 

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

205,0 205,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

2.8. 
Разработка 

проектной 

документации 

по 

капитальному 

ремонту 

объектов 

топливно-

энергетическо

го комплекса 

и жилищно-
коммунальног

о хозяйства 

Верхнетоемск

ого 

муниципальн

ого района  

администр
ация 

Всего 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000
,0 

100
0,0 

0,0 0,0 

проекты по 

капитальном

у ремонту 

объектов 

топливно-

энергетическ
ого 

комплекса и 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 

района 

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000

,0 

100

0,0 

0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

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

Итого по подпрограмме 

№ 2 

итого 41995,7 7942

,3 

9606

,3 

8650,1 1037,0 7481,0 7279,0 0,0 0,0 

 

в том 

числе: 

         

федеральн

ый бюджет 

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

областной 

бюджет 

1694,7 99,3 544 1051,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

40239,8 7781

,8 

9062

,3 

7598,7 1037,0 7481,0 7279,0 0,0 0,0 

бюджеты 

поселений 

6

1,

2 

61,2 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

подпрограмма № 3 – «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район»» 

цель – организация похоронного дела на территории муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» 

задача № 1 – повышение качества предоставления услуг в области похоронного дела 

3.1.Транспорт

ировка тел 
(останков 

умерших) или 

погибших, 

невостребова

нных 

родственника

ми в морг для 

проведения 

медицинской 

экспертизы с 

целью 
установления 

факта и 

причин 

смерти 

администр

ация  

Всего 600,0 150,

0 

150,

0 

150,0 150,

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 транспортир

овка тел 
(останков 

умерших) 

или 

погибших 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

бюджет 

района 

600,0 150,

0 

150,

0 

150,0 150,

0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

3.2. 

Захоронение 
тел (останков 

умерших) или 

погибших, 

невостребова

нных 

родственника

ми 

администр

ация  

Всего 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 захоронение 

тел 
(останков 

умерших) 

или 

погибших 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

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

3.3. 
Содержание 

мест 

захоронений 

администр
ация  

Всего 1200,0 300,
0 

300,
0 

300,0 300,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0  
содержание 

42 

общественн

ых мест 

захоронений 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 
бюджет 

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

 

бюджет 

района 

1200,0 300,

0 

300,

0 

300,0 300,

0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

Итого по подпрограмме 

№ 3 

итого 1812,0 453,

0 

453,

0 

453,0 453,

0 

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

 

в том 

числе: 

         

федеральн

ый бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

1812,0 453,

0 

453,

0 

453,0 453,

0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

подпрограмма № 4 - «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 

муниципальном образовании «Верхнетоемский муниципальный район» 

цель - снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого 

экологического ущерба на территории Верхнетоемского муниципального района 

задача № 1 - усовершенствование системы управления отходами производства и потребления 

4.1. 

Организация 

утилизации 

коммунально-

бытовых и 

промышленн

ых отходов 

администр

ация  

Всего  12540,0 772,

7 

2143

,5 

8523,8 1100

,0 

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

 

оказание 

содействия в 

утилизации 

коммунальн

о-бытовых и 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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



5 
 

 

 областной 

бюджет 

4000,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 промышленн

ых отходов 

бюджет 

района 

8540,0 772,

7 

2143

,5 

4523,8 1100

,0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

4.2. 

Организация 

сбора и 

вывоза 

коммунально-

бытовых и 

промышленн

ых отходов в   

пос. Зеленник 

 

 

 

администр

ация  

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оказание 

содействия в 

сборе 

коммунальн

о-бытовых и 

промышленн

ых отходов 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

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

4.3. 

Разработка 

генеральной 

схемы 

очистки 

территории 

 с. Верхняя 

Тойма и 
проекта зоны 

санитарной 

охраны 

объектов 

водоснабжени

я 

  

администр

ация  

Всего  846,8 346,8 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

организация 

системы 

обращения с 

отходами 

производств

а и 

потребления 
в  

с. Верхняя 

Тойма 

в том 
числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 
района 

846,8 346,
8 

0,0 0,0 500,
0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

4.4. 

Осуществлен

ие денежных 

выплат по 

судебным 

решениям, 

оплата 

денежных 

взысканий 

администр

ация  

Всего  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

осуществлен

ие денежных 

выплат 

юридически

м лицам, 

оплата 
денежных 

взысканий 

по судебным 

решениям 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

областной 

бюджет 

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

бюджет 

района 

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

Итого по подпрограмме 

№ 4 

итого  13436,8 1169

,5 

2143

,5 

8523,8 1600

,0 

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

 

 

 

в том 

числе: 

         

федеральн

ый бюджет 

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

областной 

бюджет 

4000,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 

9436,8 1169

,5 

2143

,5 

4523,8 1600

,0 

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

внебюджет

ные 

средства 

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

подпрограмма № 5 «Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

Цель - формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

задача № 1 - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

5.1. 

Мероприятия 

по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий 

многоквартир
ных домов  

администр

ация 

Всего 3738,4 2167,0 523,1 1048,3 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

2017 г.-  4 

2018 г. - 1 

2019 г. – 1 

2020 г. – 1 

2021г. – 3 

2022 г. – 3 

2023 г. – 3 

2024 г. - 131 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

3190,8 1823,7 419,

8 

947,3 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

383,1 321,

8 

42,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджет 

района 

21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджеты 

поселений 

91,1 0,0 61,3 29,8 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

внебюджет

ные 

средства 

51,9 0,0 0,0 51,9 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

Задача № 2 - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

5.2. 

Благоустройство 
общественных 

территорий 

 

администр

ация  

Всего 18498,5 1083,8 3214,1 3006,3 3680

,2 

3678

,7 

3835,

4 

0,

0 

0,

0 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий  

2017 г.-  1 

2018 г. - 4 
2019 г. - 4 

2020 г. – 4 

2021г. – 4 

2022 г. – 4 

2023 г. – 4 

2024 г. - 4 

 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

16823,3 911,9 2307,0 2850,4 3534

,5 

3534

,5 

3685,

0 

0,

0 

0,

0 

областной 
бюджет 

962,7 160,
9 

524,
2 

58,2 72,1 72,1 75,2 0,
0 

0,
0 

бюджет 

района 

11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджеты 

поселений 

701,5 0,0 382,

9 

97,7 73,6 72,1 75,2 0,

0 

0,

0 

внебюджет
ные 

средства 

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

0,
0 

5.3. Мероприятия 

по ремонту 

объектов 

благоустройства, 
расположенных в 

с. Верхняя Тойма и 

дер. Малетинская   

администрац

ия  

 

Всего 470,9 470,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

Количество 

отремонти-рованных 

пешеходных  мостов 

-2 

в том 

числе: 

         

федеральны

й 

бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

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

0 

0,

0 

бюджет 

района 

470,9 470,

9 

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

0 

0,

0 

внебюджетные 

средства 

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

0 

0,

0 

5.4. Устройство 

металлических 

пешеходных 

ограждений 

вблизи 

общеобразовате

льных 

учреждений  

администрац

ия  

 

Всего 448,9 448,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 
Установка 

металлических 

пешеходных 

ограждений 

вблизи 

общеобра-

зовательных 

учреждений, 
расположенных 

в           с. 

Верхняя Тойма 

по ул. Кировская 

и по ул. 

Комсомольская 

в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

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

0 

0,

0 

бюджет 

района 

448,9 448,

9 

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

0 

0,

0 

внебюджетные 

средства 

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

0 

0,

0 

5.5. 

Обустройство 

детской 

площадки, 

расположенно

й по адресу: 

Архангельска

я область, 

Верхнетоемск
ий район, с. 

Верхняя 

Тойма, ул. 

Ломоносова 

администр

ация 

Всего 473,0 0,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

Количество 

обустроенных 
детских 

площадок - 1 

в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

473,0 0,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджет 
района 

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

0,
0 

внебюджетные 

средства 

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

0 

0,

0 

5.6. 

Обустройство 

тротуаров по 

ул. 

Вежливцева и 

ул. Советская 

в с. Верхняя 

Тойма 

Верхнетоемск
ого района 

Архангельско

й области 

администр

ация 

Всего 640,0 0,0 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

Устройство 

бетонных 

плитных  
тротуаров по ул. 

Вежливцева и ул. 

Советская в с. 

Верхняя Тойма 

в том 
числе: 

         

федеральный 

бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

640,0 0,0 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджет 
района 

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

0,
0 

внебюджетные 

средства 

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

0 

0,

0 

5.7. 

Проведение 

инвентаризац

ии дворовых 

и 

общественны

х территорий, 

территорий 
индивидуальн

ой жилой 

застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических 

лиц и 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей на 
территории 

муниципальн

ого 

образования 

«Верхнетоемс

кий 

муниципальн

ый район» 

администр

ация 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

 Инвентаризация 

дворовых и 

общественных 

территорий 

в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

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

0 

0,

0 

бюджет 

района 

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

0 

0,

0 

внебюджетные 

средства 

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

0 

0,

0 

5.8. 

Приобретение 

оборудования 

для детской 

спортивной 

площадки в 

деревне 

Кондратовска

я 

администр

ация  

 

Всего 70,8 0,0 0,0 70,8 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

 

в том числе:          

федеральны

й 

бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

70,8 0,0 0,0 70,8 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджет 

района 

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

0 

0,

0 

бюджеты 

поселений 

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

0 

0,

0 

внебюджетны

е 

средства 

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

0 

0,

0 

5.9 

Мероприятия 

по 

проведению 

работ по 

образованию 

земельных 

участков, на 

которых 

расположены 

многоквартир

ные дома, 
работы по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий 

которых 

софинансиру

ются за счет 

средств 

субсидии 

 Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

Количество 

сформированных 

участков: 

2018 году-0;  

2019 году -0; 

2020 году -0; 
2021 году -0; 

2022 году -0; 

2023 году -0; 

2024 году -0. 

в том 

числе: 

         

федеральный 

бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

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

0 

0,

0 

бюджет 

района 

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

0 

0,

0 

внебюджетные 

средства 

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

0 

0,

0 

Итого по подпрограмме 

№ 5 

итого 24340,5 4170,6 4850,2 4125,4 3680

,2 

3678

,7 

3835,

4 

0,

0 

0,

0 

 

в том 

числе: 

         

федеральн

ый бюджет 

20014,1 2735,6 2726,8 3797,7 3534

,5 

3534

,5 

3685,

0 

0,

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

2529,6 482,7 1679

,2 

148,3 72,1 72,1 75,2 0,

0 

0,

0 

бюджет 

района 

952,3 952,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджеты 

поселений 

792,6 0,0 444,2 127,5 73,6 72,1 75,2 0,

0 

0,

0 

внебюджет

ные 

средства 

51,9 0,0 0,0 51,9 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

подпрограмма № 6 «Реализация федерального проекта «Чистая вода» на территории муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
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6.1. Разработка проектной 

и рабочей документации 

по реконструкции 

(модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения 

 

Всего  6000,0 0,0 0,0 0,0 6000

,0 

0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

Количество 

разработанных 

проектов по 

реконструкции 

объектов 

водоснабжения 

2018 году-0;  

2019 году -0; 

2020 году -2; 

2021 году -2; 
2022 году -2; 

2023 году - 1; 

2024 году - 0. 

в том 

числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

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

0 

0,

0 

бюджет 

района 

6000,0 0,0 0,0 0,0 6000

,0 

0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

внебюджет

ные 

средства 

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

0 

0,

0 

6.2. Мероприятия по 
реконструкции объектов 

питьевого водоснабжения 

Верхнетоемского 

муниципального района 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

 

в том 
числе: 

         

федеральны

й бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

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

0 

0,

0 

бюджет 

района 

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

0 

0,

0 

Итого по подпрограмме 

№ 6 

итого 6000,0 0,0 0,0 0,0 6000

,0 

0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

 

в том 

числе: 

         

федеральн

ый бюджет 

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

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

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

0 

0,

0 

бюджет 

района 

6000,0 0,0 0,0 0,0 6000

,0 

0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

бюджеты 

поселений 

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

0 

0,

0 

Итого  

по муниципальной 

программе 

 

итого 211987,

5 

5677

6,0 

2716

2,1 

31077,

2 

2029

4,7 

6034

2,1 

1633

5,4 

0,

0 

0,

0 

 

в том 

числе: 

         

федеральн

ый бюджет 

20014,1 2735,6 2726,8 37

97

,7 

3534

,5 

3534

,5 

3685 0,

0 

0,

0 

областной 

бюджет 

64431,3 12525,6 2223

,2 

5199,7 72,1 4433

5,5 

75,2 0,

0 

0,

0 

бюджет 

района 

105375,

7 

1252

5,6 

2176

7,9 

21900,

4 

1661

4,5 

1240

0,0 

1250

0,0 

0,

0 

0,

0 

бюджеты 

поселений 

853,8 61,2 444,2 127,5 73,6 72,1 75,2 0,

0 

0,

0 

внебюджет

ные 

средства 

51,9 0,0 0,0 51,9 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

средства 

государстве

нной 

корпорации 

– Фонда 

содействия 

реформиров

анию 

жилищно-

коммунальн

ого 

хозяйства  

21260,7 21260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

0,

0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации  
муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»  

от 30 декабря 2019 года № 8/73 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального  

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального  

хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе  

(2017 – 2024 годы)» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском 

муниципальном районе (2017 – 2024 годы)» 
 

Ответственный исполнитель – администрация муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – 

администрация) 
Стату

с 

Наименовани

е 

муниципальн

ой  

программы, 

раздела 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы 

(раздела) 

Расходы бюджета района, тыс. рублей 

2017 

год 

2018 

год 

201

9 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

энергетики и 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства в 

Верхнетоемско

м 

муниципально

м районе (2017 

– 2022 годы)» 

всего 20192,9 21767,9 21900,4 16614

,5 

12400

,0 

12500

,0 

0,0 0,

0 

в том 

числе: 

        

ответствен

ный 

исполните

ль - 

администр

ация 

19987,9 21767,9 21914,4 16614

,5 

12400

,0 

12500

,0 

0,0 0,

0 

управлени

е 
образован

ия 

администр

ации 

205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

Подпрограм

ма №1 

«Обеспечение 

эффективного 

использования 

муниципально

го жилищного 

фонда, 

находящегося 

в 

собственности 

муниципально
го образования 

«Верхнетоемск

ий 

муниципальны

й район»» 

всего 9836,3 10109,1 9324,9 6584,

3 

6819,

0 

7121,

0 

0,0 0,

0 

в том 

числе: 

        

ответствен

ный 

исполните

ль - 

администр

ация 

9836,3 10109,1 9324,9 7525,

5 

4919,

0 

5221,

0 

0,0 0,

0 

Подпрограм

ма №2 

«Энергосбере

жение и 

повышение 

энергетическо

й 

эффективност

и в 

муниципально
м образовании 

«Верхнетоемск

ий 

муниципальны

й район»» 

всего 7781,8 9062,3 7598,7 1037,

0 

7481,

0 

7279,

0 

0,0 0,

0 

в том 

числе: 

        

ответствен

ный 

исполните

ль - 

администр

ация 

7576,8 9062,3 7598,7 1037,

0 

7481,

0 

7279,

0 

0,0 0,

0 

соисполни

тель – 

Управлени

е 
образован

ия 

администр

ации 

205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

Подпрограм

ма №3 

«Организация 

ритуальных 

услуг и 

содержание 

мест 

захоронения в 

муниципально

м образовании 

«Верхнетоемск
ий 

муниципальны

й район»» 

всего 453,0 453,0 453,0 453,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

в том 

числе: 

        

ответствен

ный 

исполните

ль - 

администр

ация 

453,0 453,0 453,0 453,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

Подпрограм

ма №4 

«Охрана 

окружающей 

среды, 

воспроизводст

во и 

использование 

природных 

ресурсов в 

муниципально

м образовании 

«Верхнетоемск
ий 

муниципальны

й район»» 

всего 1169,5 2143,5 4523,8 1600,

0 

0,0 0,0 0,0 0,

0 

в том 

числе: 

        

ответствен

ный 

исполните

ль - 

администр

ация 

1169,5 2143,5 4523,8 1600,

0 

0,0 0,0 0,0 0,

0 

Подпрограм

ма 

 № 5 

«Формировани

е современной 

городской 

среды на 

территории 

муниципально

го образования 

«Верхнетоемск

ий 

муниципальны
й район» 

всего 952,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

в том 

числе: 

        

ответствен

ный 

исполните

ль - 

администр

ация 

952,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

0 

Подпрограм

ма  

№ 6 

«Реализация 
федерального 

проекта 

«Чистая вода» 

на территории 

муниципально

го образования 

«Верхнетоемск

ий 

муниципальны

й район» 

всего 0,0 0,0 0,0 6000,
0 

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

в том 
числе: 

        

ответствен
ный 

исполните

ль - 

администр

ация 

0,0 0,0 0,0 6000,
0 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2019 года № 13/4 
с. Верхняя Тойма 

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений культуры муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» и 

муниципального образования «Верхнетоемское» 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

частью 13 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях»: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» и муниципального 

образования «Верхнетоемское». 
2.Постановление администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» от 28 февраля 2017 года № 13/1 

«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры муниципального образования «Верхнетоемский 
муниципальный район» и муниципального образования 

«Верхнетоемское» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
  

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                            С.Н. Калинин 
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                  УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Верхнетоемский муниципальный 

район» от 31 декабря 2019 года № 13/4   

 

ПОРЯДОК 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» и муниципального образования «Верхнетоемское» 
  

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - 
План) муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

и муниципального образования «Верхнетоемское», в отношении которых 
администрация муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» (далее - администрация) осуществляет функции 

и полномочия учредителя (далее - учреждения). 
2. План разрабатывается исходя из потребности учреждения в 

материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления 

уставной деятельности, в соответствии с утвержденными тарифами 

(ценами) на выполняемые работы (услуги) и с учетом средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» (далее – бюджет района) и в 
бюджете муниципального образования «Верхнетоемское» (далее – 

бюджет поселения) на финансирование отрасли. 

II. Порядок составления Плана 

3. Муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

культуры муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» план составляется на три года (очередной 
финансовый год и плановый период), муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями муниципального образования 

«Верхнетоемское» - на очередной финансовый год. 
4. План составляется учреждением по кассовому методу в рублях с 

точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.  

5. При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается 

(уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств. 
План должен составляться на основании обоснований (расчетов) 

плановых показателей поступлений и выплат, требования к 

формированию которых установлены настоящим Порядком.  
6. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта 

решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый 

период и бюджета поселения на очередной финансовый год исходя из 
представленной администрацией муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» информации о планируемых к 

предоставлению объемах субсидий:  
а) с учетом планируемых объемов поступлений: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 
субсидий на иные цели; 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность;  

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по 
результатам конкурсов; 

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 

основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности; 

б) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением 
деятельности, предусмотренной уставом учреждения. 

7. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей 

должны формироваться по соответствующим кодам (составным частям 
кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части: 

а) планируемых поступлений: 

от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов 
классификации доходов бюджетов; 

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

б) планируемых выплат: 
по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов 

бюджетов; 

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду 
аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетной классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются 
доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида 

доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.  
8. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года 

должно осуществляться в связи с: 

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового 

года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и 

субсидий на осуществление капитальных вложений; 

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и 
(или) направлений выплат, в том числе в связи с: 

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания, целевых 
субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов; 

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату; 

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц; 

поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не 

включенных в показатели Плана при его составлении; 
увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, 

не включенных в показатели Плана при его составлении; 

в) проведением реорганизации учреждения. 
9. Показатели Плана после внесения в них изменений, 

предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше 

кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до 

внесения изменений в показатели Плана. 

10. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) 

выплатам должно формироваться путем внесения изменений в 
соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей 

поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 Порядка.   
11. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели 

Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) 

плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, 
содержащейся в документа, являющихся основанием для поступления 

денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в 

показатели Плана: 
а) при поступлении в текущем финансовом году: 

сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 

сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в 
текущем финансовом году; 

сумм, поступивших по решению суда или на основании 

исполнительных документов; 

б) при необходимости осуществления выплат: 

по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах; 
по возмещению ущерба; 

по решению суда, на основании исполнительных документов; 

по уплате штрафов, в том числе административных. 
12. При внесении изменений в показатели Плана при проведении 

реорганизации: 

а) в форме присоединения, слияния – показатели Плана учреждения – 
правопреемника формируются с учетом показателей Планов 

реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность путем 
построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и 

выплат; 

б) в форме выделения – показатели Плана учреждения, 
реорганизованного путем выделения из него других учреждений, 

подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов 

вновь возникших юридических лиц; 
в) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших 

юридических лиц формируются путем разделения соответствующих 

показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного 
учреждения, прекращающего свою деятельность. 

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат 

Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны 
соответствовать показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала 

реорганизации. 

13. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений 
формируются на основании расчетов соответствующих доходов с учетом 

возникшей на начало финансового года задолженности перед 

учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового 
года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, 

соглашениям). 

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на 
основании расчетов соответствующих расходов с учетом произведенных 

на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по 

договорам (контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или 
излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также принятых и 

неисполненных на начало финансового года обязательств. 

14. Расчеты доходов формируются: 
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде 

арендной платы); 

по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108608;fld=134;dst=100050
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по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая 
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров); 

по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе 
грантов, пожертвований); 

по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на 

осуществление капитальных вложений; 

по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации 

неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и 

цветных металлов). 
15. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на 

основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование 

имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества 
единиц предоставляемого в пользование имущества. 

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, осуществляется исходя из объема 

предоставленного в пользование имущества и планируемой стоимости 

услуг (возмещаемых расходов). 
16. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх 

установленного муниципального задания осуществляется исходя из 

планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их 
планируемой стоимости. 

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

установленного муниципального задания в случаях, установленных 

федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг 

(работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, 

тарифом) за указанную услугу (работу). 
17. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение 

ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, 

исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне 
уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой 

организации о выплате страхового возмещения при наступлении 

страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными 
решениями. 

18. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности 

осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего 
количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а 

также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида, 

установленных учредителем. 
19. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм 

трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для 

оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, 

установленных нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, 

СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами 

(паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 
20. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на 

обязательное социальное страхование в части работников учреждения 

включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, 
включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское 

страхование. 

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда 
учитывается расчетная численность работников, включая основной 

персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий 

персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, 
ежемесячные надбавки к должностному окладу, стимулирующие 

выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием. 

21. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера 

персоналу, за исключением фонда оплаты труда, включает выплаты по 
возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со 

служебными командировками, возмещению расходов на прохождение 

медицинского осмотра, расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 

семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым 

договором, локальными актами учреждения. 

22. Расчет расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным 
выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, 

возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному 

обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, 
социального, медицинского страхования), в том числе на оплату 

медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное 

лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим 
работникам учреждений, в том числе к памятным датам, 

профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества 

планируемых выплат в год и их размера. 

23. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, 
земельного налога, водного налога, транспортного налога формируется с 

учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой 
базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их 

применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

24. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других 

платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, 
осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и 

сроков уплаты по каждому виду платежа. 

25. Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам осуществляется с учетом количества планируемых 

безвозмездных перечислений организациям и их размера. 

26. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) осуществляется по видам выплат с учетом количества 

планируемых выплат в год и их размера. 

27. Расчет расходов (за исключением расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) осуществляется раздельно по источникам их финансового 

обеспечения. 

28. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество 
абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, 

ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, 

количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты 

междугородних, международных и местных телефонных соединений, а 

также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; 

количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с 
использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость 

пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость 

аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или 
оплата интернет-трафика. 

29. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом 

видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских 
перевозок и стоимости указанных услуг. 

30. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из 

расходов на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание 

коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 
двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности 

планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при 

наличии). 

31. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов 

недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади 

(количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества 
месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также 

стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 

потребляемых коммунальных услуг). 
32. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом 

планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом 

необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-
профилактических работ по ремонту оборудования, требований к 

санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая 
уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, 

мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил 

его эксплуатации. 
33. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) 
осуществляется с учетом количества застрахованных работников, 

застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и 

поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера 
страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия 

франшизы и ее размера. 

34. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную 
переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, 

направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного 

работника по каждому виду дополнительного профессионального 
образования. 

35. Расчет расходов на оплату услуг и работ (информационных услуг, 

консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских 
работ, типографских работ), не указанных в пунктах 28 - 34 Порядка, 

осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом 

численности работников, потребности в информационных системах, 
количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных 

и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики 

деятельности учреждения, предусмотренной уставом учреждения. 
36. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества 

(в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, 

бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока 
эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их 

наличии), потребности учреждения в таком имуществе, информации о 

стоимости приобретения необходимого имущества, определенной 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся 

в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) 

file:///F:/План%20ФХД/Приказ%20от%2031%20августа%202018%20года%20№%20186н.docx%23P159
file:///F:/План%20ФХД/Приказ%20от%2031%20августа%202018%20года%20№%20186н.docx%23P165
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товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей 
(изготовителей) указанных товаров, работ, услуг. 

37. Расчет расходов на приобретение материальных запасов 
осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, 

лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных 

материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных 

частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных 

товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного 

имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного 
(аварийного) запаса. 

38. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны 

соответствовать в части планируемых к заключению контрактов 
(договоров): 

показателям плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в случае осуществления 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае 

осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц". 
39. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений: 

в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов 

капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности Российской 
Федерации; 

в целях приобретения объектов недвижимого имущества 

осуществляется с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого 
имущества, определяемой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации. 
40. Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением 

государственного (муниципального) задания, могут осуществляться с 

превышением нормативных затрат, определенных в порядке, 

установленном соответственно Правительством Российской Федерации, 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией в соответствии с 
абзацем первым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в пределах общего объема средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. 
41. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные 

доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) 

поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не 
формируются. 

III. Порядок утверждения Плана 

42. План муниципального автономного учреждения (План с учетом 

изменений) утверждается руководителем автономного учреждения после 

рассмотрения проекта Плана наблюдательным советом автономного 
учреждения. Один экземпляр утвержденного Плана (Плана с учетом 

изменений) предоставляется администрации в день утверждения. 

43. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом 
изменений) утверждается руководителем муниципального бюджетного 

учреждения. Два экземпляра Плана (Плана с учетом изменений) 

предоставляются в администрацию для согласования в день утверждения. 
После согласования начальником отдела учета и отчетности один 

экземпляр Плана возвращается учреждению.   

44. План должен содержать подписи должностных лиц, ответственных 
за содержащиеся в Плане данные - руководителя учреждения, главного 

бухгалтера учреждения и исполнителя документа.  

 
Приложение  

к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных  

учреждений культуры муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 
 и муниципального образования «Верхнетоемское» 

                                            
    Утверждаю 

                             ______________________________________________ 
                              (наименование должности уполномоченного лица) 

                             ______________________________________________ 

                             (наименование учредителя учреждения 
                               _____________  _____________________________ 

                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
                             "__" ___________ 20__ г. 

 

           План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. 
           (на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов<1>) 

  Коды 

от "__" ________ 20__ г. <2> Дата  

Орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя 
________________ 

по Сводному 

реестру 

 

глава по БК  

 по Сводному 
реестру 

 

 ИНН  

Учреждение 

___________________________________ 

КПП  

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 

                      Раздел 1. Поступления и выплаты 
Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

<3> 

Аналитический 

код <4> 

Сумма 

на 20__ г. 

текущий 

финансовый 

год 

на 20__ г. 

первый 

год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

второй 

год 

планового 

периода 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Остаток средств на 

начало текущего 

финансового года <5> 0001 x x     

Остаток средств на конец 

текущего финансового 

года <5> 0002 x x     

Доходы, всего: 
1000       

в том числе: 

доходы от 

собственности, всего 1100 120      

в том числе: 
1110       

доходы от оказания 

услуг, работ, 

компенсации затрат 

учреждений, всего 1200 130      

в том числе: 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

за счет средств бюджета 

публично-правового 

образования, создавшего 

учреждение 1210 130      

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия, всего 1300 140      

в том числе: 1310 140      

безвозмездные денежные 

поступления, всего 1400 150      

в том числе:        

прочие доходы, всего 
1500 180      

в том числе: 

целевые субсидии 1510 180      

субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 1520 180      

доходы от операций с 

активами, всего 1900       

в том числе:        

прочие поступления, 

всего <6> 1980 x      

из них: 

увеличение остатков 
денежных средств за 

счет возврата 

дебиторской 

задолженности прошлых 

лет 1981 510     x 

Расходы, всего 2000 x      

в том числе: 

на выплаты персоналу, 

всего 2100 x     x 

в том числе: 

оплата труда 2110 111     x 

прочие выплаты 

персоналу, в том числе 

компенсационного 

характера 2120 112     x 

иные выплаты, за 

исключением фонда 
оплаты труда 

учреждения, для 

выполнения отдельных 

полномочий 2130 113     x 

взносы по обязательному 

социальному 
страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений, всего 2140 119     x 

в том числе: 

на выплаты по оплате 

труда 2141 119     x 

на иные выплаты 

работникам 2142 119     x 

денежное довольствие 

военнослужащих и 

сотрудников, имеющих 2150 131     x 

consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D64677F6878FE82574DA827CBF7A7F021C8FBC999C2D9071452919E513244A03624276BEAF5W9G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53E6666726178FE82574DA827CBF7A7F021C8FBCA90CAD3554E4295D7043C5AA3293A2475EA5937F9WBG
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специальные звания 

иные выплаты 

военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим 

специальные звания 2160 134     x 

страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование в части 

выплат персоналу, 
подлежащих обложению 

страховыми взносами 2170 139     x 

в том числе: 

на оплату труда 

стажеров 2171 139     x 

на иные выплаты 

гражданским лицам 

(денежное содержание) 2172 139     x 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 2200 300     x 

в том числе: 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 2210 320     x 

из них: 
пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты гражданам, 

кроме публичных 

нормативных 

обязательств 2211 321     x 

выплата стипендий, 

осуществление иных 

расходов на социальную 

поддержку обучающихся 

за счет средств 

стипендиального фонда 2220 340     x 

на премирование 

физических лиц за 

достижения в области 

культуры, искусства, 

образования, науки и 

техники, а также на 

предоставление грантов 

с целью поддержки 

проектов в области 

науки, культуры и 

искусства 2230 350     x 

социальное обеспечение 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 2240 360     x 

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего 2300 850     x 

из них: 

налог на имущество 

организаций и 

земельный налог 2310 851     x 

иные налоги 
(включаемые в состав 

расходов) в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, а 

также государственная 

пошлина 2320 852     x 

уплата штрафов (в том 

числе 

административных), 

пеней, иных платежей 2330 853     x 

безвозмездные 

перечисления 
организациям и 

физическим лицам, всего 2400 x     x 

из них: 

гранты, предоставляемые 

другим организациям и 
физическим лицам 2410 810     x 

взносы в международные 

организации 2420 862     x 

платежи в целях 

обеспечения реализации 

соглашений с 

правительствами 

иностранных государств 

и международными 

организациями 2430 863     x 

прочие выплаты (кроме 

выплат на закупку 

товаров, работ, услуг) 2500 x     x 

исполнение судебных 

актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по 

возмещению вреда, 

причиненного в 

результате деятельности 

учреждения 2520 831     x 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего <7> 2600 x      

в том числе: 

закупку научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ 2610 241      

закупку товаров, работ, 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 2620 242      

закупку товаров, работ, 
услуг в целях 

капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) 

имущества 2630 243      

прочую закупку товаров, 

работ и услуг, всего 2640 244      

из них: 
       

капитальные вложения в 

объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности, всего 2650 400      

в том числе: 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 2651 406      

строительство 

(реконструкция) 

объектов недвижимого 

имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 2652 407      

Выплаты, уменьшающие 

доход, всего <8> 3000 100     x 

в том числе: 
налог на прибыль <8> 3010      x 

налог на добавленную 

стоимость <8> 3020      x 

прочие налоги, 

уменьшающие доход <8> 3030      x 

Прочие выплаты, всего 
<9> 4000 x     x 

из них: 

возврат в бюджет 

средств субсидии 4010 610     x 

-------------------------------- 

    <1>  В  случае  утверждения  закона  (решения)  о  бюджете  на  текущий 

финансовый год и плановый период. 
    <2>  Указывается  дата  утверждения Плана. 

    <3> В графе 3 отражаются: 

    по  строкам  1100  -  1900  - коды аналитической группы подвида 
доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

    по  строкам  1980  -  1990  - коды аналитической группы вида 

источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 

    по строкам  2000  -  2652 - коды видов расходов бюджетов 
классификации расходов бюджетов; 

    по строкам  3000  -  3030  - коды аналитической группы подвида доходов 

бюджетов  классификации  доходов  бюджетов,  по  которым планируется 
уплата 

налогов,  уменьшающих  доход  (в  том  числе  налог  на  прибыль,  налог 

на добавленную  стоимость, единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов 

деятельности); 

    по строкам  4000  -  4040  - коды аналитической группы вида источников 
финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов. 
    <4>   В   графе   4  указывается  код  классификации  операций  сектора 

государственного   управления   в   соответствии   с   Порядком  

применения классификации  операций  сектора  государственного 
управления, утвержденным приказом  Министерства  финансов  

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N  209н  (зарегистрирован  в  

Министерстве  юстиции Российской Федерации 12 февраля   2018   г.,  
регистрационный  номер  50003),  и  (или)  коды  иных аналитических  

показателей,  в  случае,  если  Порядком   органа-учредителя 

предусмотрена указанная детализация. 
    <5>  По  строкам  0001  и  0002  указываются планируемые суммы 

остатков средств  на  начало и на конец планируемого года, если 

указанные показатели 
по   решению  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  

учредителя, планируются   на   этапе   формирования   проекта  Плана  

либо  указываются 
фактические  остатки  средств  при  внесении  изменений в утвержденный 

План после завершения отчетного финансового года. 

    <6>   Показатели  прочих  поступлений  включают  в  себя  в  том  числе 
показатели   увеличения  денежных  средств  за  счет  возврата  

дебиторской 
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов 

(микрозаймов),  а также за счет возврата средств, размещенных на 

банковских 
депозитах.   При   формировании  Плана  (проекта  Плана)  

обособленному(ым) подразделению(ям)   показатель   прочих   

поступлений  включает  показатель 
поступлений  в  рамках  расчетов  между головным учреждением и 

обособленным подразделением. 

    <7>  Показатели  выплат  по  расходам на закупки товаров, работ, услуг, 
отраженные  в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, 

подлежат 

детализации  в  Разделе  2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, 

работ, услуг" Плана. 

    <8> Показатель отражается со знаком "минус". 

    <9>  Показатели  прочих  выплат  включают в себя в том числе 
показатели уменьшения   денежных   средств   за   счет   возврата   средств  

субсидий, 
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предоставленных  до начала текущего финансового года, предоставления 
займов (микрозаймов),  размещения  автономными  учреждениями  

денежных  средств на 
банковских    депозитах.    При    формировании   Плана   (проекта   Плана) 

обособленному(ым)   подразделению(ям)  показатель  прочих  выплат  

включает 

показатель  поступлений  в  рамках  расчетов  между  головным 

учреждением и обособленным подразделением. 

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, 

работ, услуг <10> 
N п/п Наименование показателя Коды 

строк 

Год 

начала 

закупки 

Сумма 

на 20__ г. 

(текущий 

финансовый 

год) 

на 20__ г. 

(первый 

год 

планового 

периода) 

на 20__ г. 

(второй 

год 

планового 

периода) 

за 

пределами 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выплаты на закупку товаров, работ, 

услуг, всего <11> 26000 x     

1.1. 

в том числе: 

по контрактам (договорам), 

заключенным до начала текущего 

финансового года без применения норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 

32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон 

N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (Собрание 

законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 

32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон 
N 223-ФЗ) <12> 26100 x     

1.2. 

по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона 

N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-
ФЗ <12> 26200 x     

1.3. 

по контрактам (договорам), 

заключенным до начала текущего 

финансового года с учетом требований 

Федерального закона N 44-ФЗ и 

Федерального закона N 223-ФЗ <13> 26300 x     

1.4. 

по контрактам (договорам), 

планируемым к заключению в 

соответствующем финансовом году с 

учетом требований Федерального закона 

N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-
ФЗ <13> 26400 x     

1.4.1 

в том числе: 

за счет субсидий, предоставляемых на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) 

задания 26410 x     

1.4.1.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

N 44-ФЗ 26411 x     

1.4.1.2. 

в соответствии с Федеральным законом 

N 223-ФЗ <14> 26412 x     

1.4.2. 

за счет субсидий, предоставляемых в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 26420 x     

1.4.2.1 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ 26421 x     

1.4.2.2. 

в соответствии с Федеральным законом 

N 223-ФЗ <14> 26422 x     

1.4.3. 

за счет субсидий, предоставляемых на 

осуществление капитальных вложений 

<15> 26430 x     

1.4.4. 

за счет средств обязательного 

медицинского страхования 26440 x     

1.4.4.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

N 44-ФЗ 26441 x     

1.4.4.2. 

в соответствии с Федеральным законом 

N 223-ФЗ <14> 26442 x     

1.4.5. 

за счет прочих источников финансового 

обеспечения 26450 x     

1.4.5.1. 

в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ 26451 x     

1.4.5.2. 

в соответствии с Федеральным законом 

N 223-ФЗ 26452 x     

2. 

Итого по контрактам, планируемым к 

заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки <16> 26500 x     

 

в том числе по году начала закупки: 

26510       

3. 

Итого по договорам, планируемым к 

заключению в соответствующем 

финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом N 223-ФЗ, по 

соответствующему году закупки 26600 x     

 

в том числе по году начала закупки: 

26610       

 

Руководитель учреждения  _________    _________________________ 

        (должность)                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель  ___________             ___________________    _________ 

                          (должность)              (фамилия, инициалы)    (телефон) 

"____" ____________ 20____ г. 

 
СОГЛАСОВАНО 

______________________________________________________________ 
      (наименование должности уполномоченного лица а-учредителя) 

 _______________            __________________________________________ 

         (подпись)                                        (расшифровка подписи)        

«___» _____________ 20 _____ г.  

-------------------------------- 

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, 
услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 

и выплаты" Плана. 
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по 

строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, 

услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 

26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 
детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), 

заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и 

планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 

(строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих 

граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, 
работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 

44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных 

указанными федеральными законами. 
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и 

Федеральным законом N 223-ФЗ. 
<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением 

показатель не формируется. 

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по 

строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного 
учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 

26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного 

(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 

26430 по соответствующей графе. 
 

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 14 января 2020 года № 9 
с. Верхняя Тойма 

 

О назначении публичных слушаний 
 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Положением об организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 02 июля 2018 

года № 2, п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить проведение на публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Верхнетоемский район, муниципальное образование «Верхнетоемское», 

с. Верхняя Тойма, ул. Молодежная, д. 9А. 
2. Установить время и место проведения публичных слушаний 02 марта 

2020 года в 10 час. 00 мин., место проведения - актовый зал 

администрации муниципального «Верхнетоемский муниципальный 
район» (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 

Глава муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»                     Н.В. Вьюхина 
 

ГЛАВА  ВЕРХНЕТОЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17 января 2020 года № 9/1 

с. Верхняя Тойма 
 

О назначении публичных слушаний 
 

Во исполнение статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D64677F6878FE82574DA827CBF7A7F021C8F9CB95C5D9071452919E513244A03624276BEAF5W9G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D64677F6878FE82574DA827CBF7A7F021C8F9CB95C5D9071452919E513244A03624276BEAF5W9G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53C6663736178FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G
consultantplus://offline/ref=575BC702EA1709372511E15F337A1624C53D62677F6D78FE82574DA827CBF7A7E22190F7CA92DDD2525B14C491F5W1G


12 
 

 

вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

утвержденным решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 02 июля 2018 

года № 2, п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить проведение публичных слушаний по проектам 

документации по планировке территории в отношении земельных 

участков: 

1)земельного участка, расположенного в с. Вознесенское 
муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области, в кадастровом квартале 

29:02:020601; 
2) земельного участка, расположенного в д. Кондратовская 

муниципального образования «Пучужское» Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области, в кадастровом квартале 
29:02:100901. 

2. Установить время и место проведения публичных слушаний 02 марта 

2020 года в 10 час. 00 мин., место проведения - актовый зал 
администрации муниципального «Верхнетоемский муниципальный 

район» (с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6). 

3.   Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 

Глава Верхнетоемского муниципального района                       Н.В. Вьюхина 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале публичных слушаний 
 

На публичные слушания выносятся проекты документации по 
планировке территории в отношении следующих земельных участков: 

1) земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская 

область, Верхнетоемский район, муниципальное образование 
«Верхнетоемское», с. Верхняя Тойма, ул. Молодежная, д. 9А; 

2) земельного участка, расположенного в с. Вознесенское 

муниципального образования «Афанасьевское» Верхнетоемского 
муниципального района Архангельской области, в кадастровом квартале 

29:02:020601; 

3) земельного участка, расположенного в д. Кондратовская 
муниципального образования «Пучужское» Верхнетоемского 

муниципального района Архангельской области, в кадастровом квартале 

29:02:100901. 
Информационные материалы по теме публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории в отношении вышеуказанных 

земельных участков представлены на экспозиции по адресу: 

Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район,               с. 

Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6, каб. 9. 

Экспозиция открыта с 27 января 2020 года по 28 февраля 2020 года. 
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут. 

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 марта 2020 

года в 10 час 00 мин., место проведения - актовый зал администрации 

муниципального «Верхнетоемский муниципальный район» (с. Верхняя 
Тойма, ул. Кировская, д. 6). 

Время начала регистрации участников: с 09 час. 30 мин. 

В период проведения публичных слушаний с 27.01.2020 года по 
28.02.2020 года участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: 
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей 

в период работы экспозиции; 

в письменной и устной форме в ходе проведения собрании участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме организатору общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 
Номера контактных справочных телефонов организатора проведения 

публичных слушаний: 8(81854)31139, 8(81854)32076. 

Почтовый адрес организатора проведения публичных слушаний: 
Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, с. 

Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6. 

Электронный адрес организатора проведения публичных слушаний 
vtarhitektor@yandex.ru. 

Проект и информационные материалы по проекту размещены на 

официальном сайте https://vtojma.ru.  
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