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Соглашение № 22/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Вертикосское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Вертикосского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
Главы Вертикосского сельского поселения Петроченко Василия Владимировича, 
действующего на основании Устава Вертикосского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

 - Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюдже-
тов  на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Вертикосское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 26 250 (Двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) 
рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом испол-
нения районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Верти-
косском сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Вертикосское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.2. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация Вертикосского 
сельского поселения

Приложение № 1
                      к соглашению №22/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Вертикосское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 26 250,00

Итого 2018 год 26 250,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ В. В. Петроченко

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. 
Каргасок, 
ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ 
Отдел культуры и туризма  л/с 
04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в 
Отделение Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636753, Томская 
область, Каргасокский район,  с. 
Вертикос, 
ул. Молодежная, 1 
ИНН 7006006442
КПП 700601001
р/с 40101810900000010007 в Отделение 
Томск  г. Томск
БИК 0469052001
ОКПО 04255576
ОКОГУ32200
ОКТМО 69624416
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

________________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

____________________/В. В. Петроченко/
     М.П.

Приложение №2
 к соглашению №22/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

"Вертикосское 
сельское посе-

ление" с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

"Вертикосское 
сельское посе-

ление" с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ В. В. Петроченко
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Приложение № 3 
к Соглашению № 22/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ В. В. Петроченко

Соглашение №23/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Каргасокское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образо-
вание «Каргасокское сельское поселение», от имени которого действует Администра-
ция Каргасокского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», 
в лице Главы Каргасокского сельского поселения Барышева Дениса Евгеньевича, 
действующего на основании Устава Каргасокского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюдже-
тов  на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:

2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Каргасокское 
сельское поселение» ИМБТ в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения районного 
бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Карга-
сокском сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Каргасокское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация Каргасокского 
сельского поселения
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Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделение 
Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, с. Каргасок, ул. Новая, 1 
ИНН 7006006435 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Каргасокского сельского 
поселения)
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 49390414
ОКОГУ32200
ОКТМО 69624422
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

__________________/Д. Е. Барышев/
                                     М.П.

Приложение № 1
                                                                              к соглашению № 23/18 от 07.05. 2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Каргасокское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 63 000,00

Итого 2018 год 63 000,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ Д. Е. Барышев

Приложение №2
 к соглашению № 23/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ Д. Е. Барышев

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Каргасокское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Каргасокское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

Приложение № 3
к Соглашению № 23/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки
Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X
из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ Д. Е. Барышев
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Соглашение № 24/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                        «07»мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма Ад-
министрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Новоюгинское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Новоюгинского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 
лице Главы Новоюгинского сельского поселения Захарова Николая Викторовича, 
действующего на основании Устава Новоюгинского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Новоюгинское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 63 525 (Шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать 
пять) рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
исполнения районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение раз-

вития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Новоюгинском 
сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Новоюгинское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Новоюгинское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636714, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Новоюги-
но, ул. Центральная, 44/2 
ИНН 7006006499 
КПП 700601001
УФК по Томской области ( Админи-
страция Новоюгинского сельского 
поселения)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск      г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 36286437
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624442
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151

_____________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

____________________/ Н. В. Захаров /
                                        М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 24/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Новоюгинское сельское поселение» 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 63 525,00

Итого 2018 год 63 525,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ Н. В. Захаров

Приложение № 2
 к соглашению № 24/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Новоюгинское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Новоюгинское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ Н. В. Захаров

Приложение № 3 
к Соглашению № 24/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383
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1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ Н. В. Захаров

Соглашение № 25/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администра-
ции Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер 
Жанны Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и 
туризма Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Нововасюганское сельское поселение», от имени которого действует 
Муниципальное казённое учреждение Администрация Нововасюганского сельского 
поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Нововасюганского 
сельского поселения Лысенко Павла Гербертовича, действующего на основании 
Устава Нововасюганского сельского поселения, именуемые в дальнейшем «Сторо-
ны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Нововасюган-

ское сельское поселение» ИМБТ в размере 46 725 (Сорок шесть тысяч семьсот двадцать 
пять) рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
исполнения районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Ново-
васюганском сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 

пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.
3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования  «Нововасюганское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Муниципальное казенное учреждение 
Администрация "Нововасюганского 

сельского поселения"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636740, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Новый 
Васюган, ул. Советская, 49 
ИНН 7006006450 
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ админи-
страция Нововасюганского сельского 
поселения)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск 
БИК 046902001
ОКПО 0425878
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624440
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

_____________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

___________________/ П. Г. Лысенко/
                                        М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению №25/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Нововасюганское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 46 725,00

Итого 2018 год 46 725,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ П. Г. Лысенко
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Приложение № 2
 к соглашению № 25/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия 

(объекта 
капитального 

строительства, 
объекта 

недвижимого 
имущества)

Наиме-
нование 

показателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 

по-
каза-
теля 
ре-

зуль-
татив-
ности

Год, 
на который 

запланирова-
но достиже-

ние значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ П. Г. Лысенко

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Нововасюганское 
сельское по-

селение» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Количе-
ство приоб-
ретенного 
(специаль-
ного) обо-

рудования, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудова-
ние

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Нововасюганское 
сельское по-

селение» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

Приложение № 3 
к Соглашению № 25/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ П. Г. Лысенко

Соглашение № 26/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Сосновское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

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

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Сосновское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Сосновского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
Главы Сосновского сельского поселения Деева Андрея Михайловича, действующего 
на основании Устава Сосновского сельского поселения, именуемые в дальнейшем 
«Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
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Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Сосновское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения 
районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение раз-

вития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Сосновском 
сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Сосновское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Сосновское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636712, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Сосновка, 
ул. Школьная, 18 
ИНН 7006006523 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Администра-
ция Сосновского сельского поселения) 
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 04255033
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624448
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

_____________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

______________________/А. М. Деев /
                                            М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 26/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Сосновское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 63 000,00

Итого 2018 год 63 000,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                    ____________ А. М. Деев

Приложение № 2
 к соглашению № 26/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Сосновское сель-
ское поселение» с 
числом жителей 

до 50 тысяч 
человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Сосновское сель-
ское поселение» с 
числом жителей 

до 50 тысяч 
человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                    ____________ А. М. Деев

Приложение № 3 
к Соглашению № 26/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки
Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
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1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                   _____________ А. М. Деев

Соглашение № 27/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Средневасюганское сельское 
поселение» на обеспечение развития и укрепления материально-

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

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администра-
ции Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер 
Жанны Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и 
туризма Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Средневасюганское сельское поселение», от имени которого действует 
Администрация Средневасюганского сельского поселения, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице Главы Средневасюганского сельского поселения Русакова Ан-
дрея Кузьмича, действующего на основании Устава Средневасюганского сельского 
поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Средневасю-

ганское сельское поселение» ИМБТ в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения 
районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Средне-
васюганском сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Средневасюганское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Средневасюганское 

сельское поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделение 
Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636733, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Средний 
Васюган, ул. Гагарина, 6 
ИНН 7006009059 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Администра-
ция Средневасюганского сельского 
поселения Каргасокского района 
Томской области)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 0425483
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624452
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

___________________/А. К. Русаков /
                                      М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 27/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Средневасюганское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 63 000,00

Итого 2018 год 63 000,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ А. К. Русаков

Приложение №2
 к соглашению №27/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6
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Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Средневасюган-
ское сельское по-

селение» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ А. К. Русаков

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Средневасюган-
ское сельское по-

селение» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

Приложение № 3 
к Соглашению № 27/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ А. К. Русаков

Соглашение № 28/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Среднетымское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма Ад-
министрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Среднетымское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Среднетымского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 
лице Главы Среднетымского сельского поселения Данилова Вячеслава Борисовича, 
действующего на основании Устава Среднетымского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 

утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Среднетымское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 99 750 (Девяносто девять тысяч семьсот пять-
десят) рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
исполнения районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Средне-
тымском сельском поселении".
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2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Среднетымское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального об-
разования "Среднетымское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636754, Томская об-
ласть, Каргасокский район, п. Моло-
дежный, ул. Школьная, 2 
ИНН 7006006467 
КПП 700601001
УФК по Томской области ( МКУ Адми-
нистрация Среднетымского сельского 
поселения)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 53102769
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624456
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

___________________/ В. Б. Данилов/
                                      М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 28/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Среднетымское сельское поселение» 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ В. Б. Данилов

Приложение № 2
 к соглашению № 28/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Среднетымское 

сельское по-
селение» с числом 

жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Среднетымское 

сельское по-
селение» с числом 

жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ В. Б. Данилов

Август 99 750,00
Итого 2018 год 99 750,00

Приложение № 3 
к Соглашению № 28/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X



1120 июля 2018 года № 2 н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ В. Б. Данилов

Соглашение № 29/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Толпаровское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Толпаровское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Толпаровского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 
лице Главы Толпаровского сельского поселения Романова Александра Ивановича, 
действующего на основании Устава Толпаровского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Толпаровское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 30 450 (Тридцать тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом испол-
нения районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Толпа-
ровском сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Толпаровское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры и туризма 

Администрации Каргасокского 
района

Администрация муниципального 
образования "Толпаровское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделение 
Томск г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, п. Ки-
евский, ул. Лесная, 4 
ИНН 7006006474 
КПП 700601001
УФК по Томской области ( Админи-
страция Толпаровская)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
в Отделение Томск  г. Томск г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 04255553
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624472
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

________________/ А. И. Романов /
                                М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 29/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Толпаровское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 30 450,00

Итого 2018 год 30 450,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ А. И. Романов

Приложение № 2
 к соглашению № 29/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Толпаровское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Толпаровское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ А. И. Романов
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Приложение № 3 
к Соглашению № 22/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года

1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ А. И. Романов

Соглашение № 30/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Тымское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела куль-
туры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны Германовны, 
действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образование «Тымское сельское 
поселение», от имени которого действует Администрация Тымского сельского поселения, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Тымского сельского поселения Ва-
женина Константина Федоровича, действующего на основании Устава Тымского сельского 
поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

 - Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Соглашению.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Тымское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 36 750 (Тридцать шесть тысяч семьсот пять-
десят) рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
исполнения районного бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Тымском 
сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Тымское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон
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Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Тымское сельское по-

селение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636751, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Тымск, 
ул. Кедровая, 3б 
ИНН 7006006509 
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация ТСП)
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  
г. Томска
БИК 046902001
ОКПО 04256073
ОКОГУ32200
ОКТМО 
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

________________/ К. Ф. Важенин /
                               М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 30/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Тымское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 36 750,00

Итого 2018 год 36 750,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ К. Ф. Важенин

Приложение № 2
 к соглашению № 30/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия (объ-
екта капитального 

строительства, 
объекта недвижи-
мого имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Тымское сель-
ское поселение» с 
числом жителей 

до 50 тысяч 
человек

Коли-
чество 

приобре-
тенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Тымское сель-
ское поселение» с 
числом жителей 

до 50 тысяч 
человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ К. Ф. Важенин

Приложение № 3 
к Соглашению № 30/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ К. Ф. Важенин
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Соглашение № 31/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Усть-Тымское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Усть-Тымского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 
лице Главы Усть-Тымского сельского поселения Сысолина Алексея Анатольевича, 
действующего на основании Устава Усть-Тымского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 
- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Усть-Тымское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения районного 
бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Усть-
Тымском сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Усть-Тымское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры и туризма 

Администрации Каргасокского 
района

Администрация муниципального 
образования "Усть-Тымское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделение 
Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. Усть-
Тым, ул. Береговая, 62 
ИНН 7006006481 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Усть-Тымского с\п)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 042558572
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624480
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

_______________/ А. А. Сысолин /
                              М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 31/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Усть-Тымское сельское поселение» 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 42 000,00

Итого 2018 год 42 000,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ А. А. Сысолин

Приложение № 2
 к соглашению № 31/18 от 07.05.2018 г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляется ИМБТ

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Наименование 
мероприятия 

(объекта капи-
тального строи-

тельства, объекта 
недвижимого 
имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
резуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Усть-Тымское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 
приоб-

ретенного 
(специ-

ального) 
оборудо-

вания, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-
терное 

оборудо-
вание

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 

«Усть-Тымское 
сельское посе-

ление» с числом 
жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ А. А. Сысолин

Приложение № 3 
к Соглашению № 31/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383
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1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ А. А. Сысолин

Соглашение № 32/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение»
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

с. Каргасок                       «07» мая 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администра-
ции Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер 
Жанны Германовны, действующего на основании Положения Отдела культуры и 
туризма Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Усть-Чижапское сельское поселение», от имени которого действует 
Администрация Усть-Чижапского сельского поселения, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице Главы Усть-Чижапского сельского поселения Голещихина 
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава Усть-Чижапского сельского 
поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

- Законом Томской области от 28.12.2017 № 156-03 «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- Постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 N 94а "О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования";

- Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 489а "Об 
утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской 
области"; 

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 20.03.2018 № 52 "Об 
установлении расходных обязательств и определении уполномоченного органа 
Каргасокского района на получение субсидии из федерального и областного бюд-
жетов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов 
культуры";

- Постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 69 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муни-
ципальном образовании «Каргасокский район» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения являются порядок и условия предостав-

ления в 2018 году Отделом Получателю иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее — ИМБТ).

1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприя-
тий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Соглашению.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление муниципальному образованию «Усть-Чижапское 

сельское поселение» ИМБТ в размере 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения районного 
бюджета.

2.2. Отдел вправе:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем порядка использования 

ИМБТ. 
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Обеспечить полное и своевременное направление ИМБТ на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в "Усть-
Чижапском сельском поселении".

2.3.2. Предоставлять Отделу, не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным, отчеты о произведенных расходах на указанные цели по форме согласно 
Приложению №2,3 к настоящему соглашению.

2.3.3. В случае получения запроса обеспечивать представление в Отдел документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Полу-
чателем условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств ИМБТ.

2.3.4. Обеспечивать однократное представление в Отдел копий документов, 
подтверждающих выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
пунктом 2.3.1 настоящего Соглашения.

3. Порядок  предоставления Получателю ИМБТ
3.1. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет открытый территориальным 

органом Федерального казначейства в установленном порядке в бюджет муниципаль-
ного образования «Усть-Чижапское сельское поселение».

3.2. ИМБТ перечисляется Отделом на лицевой счет Получателя в соответствии с 
графиком перечисления ИМБТ согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению, 
но не ранее даты подписания настоящего соглашения обеими Сторонами.

3.3. Не использованный по состоянию на 1 января 2019 года остаток ИМБТ под-
лежит возврату в районный бюджет в установленном порядке. 

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование ИМБТ, полу-
ченных в рамках настоящего Соглашения, и недостоверность представляемых отчет-
ных данных в установленном  законодательством Российской Федерации порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.
5.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры и туризма 

Администрации Каргасокского 
района

Администрация муниципального 
образования "Усть-Чижапское 

сельское поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделение 
Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636730, Томская об-
ласть, Каргасокский район,  с. Старая 
Березовка, ул. Центральная, 8 
ИНН 7006006530
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Усть-Чижапского сельского 
поселения)
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск
БИК 0469052001
ОКПО 04254759
ОКОГУ32200
ОКТМО 69624484
КБК 908 202 2 5467 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
                            М.П.

____________/ С. М. Голещихин /
                        М.П.

Приложение № 1
                      к соглашению № 32/18 от 07.05.2018 г.

График перечисления ИМБТ на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Усть-Чижапское сельское поселение» 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Срок перечисления Сумма, рублей
Август 42 000,00

Итого 2018 год 42 000,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ С. М. Голещихин
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Приложение № 2
 к соглашению № 32/18 от 07.05.2018 г.

Показатели 
результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ
на обеспечение развития и укрепления 

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

Наименование 
мероприятия 

(объекта 
капитального 

строительства, 
объекта 

недвижимого 
имущества)

Наимено-
вание по-
казателя 
результа-
тивности

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Зна-
чение 
пока-

зателя 
ре-

зуль-
татив-
ности

Год, на 
который за-

планировано 
достижение 

значения 
показателя 

результатив-
ности

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ С. М. Голещихин

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Усть-Чижапское 

сельское по-
селение» с числом 

жителей до 50 
тысяч человек

Коли-
чество 
приоб-

ретенного 
(специаль-
ного) обо-

рудования, 
комплек-
тующих 
средств, 
включая 
компью-

терное обо-
рудование

Единица 642 2018

Развитие и 
укрепление 

материально-
технической базы 
домов культуры в 
населенных пун-

ктах муниципаль-
ного образования 
«Усть-Чижапское 

сельское по-
селение» с числом 

жителей до 50 
тысяч человек

Числен-
ность 
участ-
ников 

клубных 
формиро-
ваний в 
муници-
пальных 

домах 
культуры 

района

Человек 792 2018

Приложение № 3 
к Соглашению № 32/18  от 07.05.2018 г. 

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены ИМБТ 

на 2018 год

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Наименование местного бюджета  
Наименование финансового органа муниципального образования  
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации 

Наименование государственной программы  
Наименование субсидии  
Периодичность:
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после за-
пятой)

КОДЫ
Дата

по ОКПО
Глава по БК

по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК
по БК
по БК

по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства Субсидии из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

за отчетный период нарастающим итогом 
с начала года

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X

из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской 
Федерации 011 X X

Объем ИМБТ, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
муниципального образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена ИМБТ

030 X X

Поступило средств ИМБТ в местный бюджет из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование расходов
Наименование 
мероприятия Код строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований в 

местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования, %Код по 
БК Наименование За отчетный 

период
С нарастающим ито-

гом с начала года
1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                         Отдел                     Получатель
 
                                               ______________ Ж. Г. Обендерфер                                                _____________ С. М. Голещихин

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 11/18 от 21.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Вертикосское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Вертикосском сельском 

поселении», в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании  Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Вертикосское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Вертикосского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

Главы Вертикосского сельского поселения Петроченко Василия Владимировича, 
действующего на основании Устава Вертикосского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

-  постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской 
области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департаментом 
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по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского района 
068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

4,4 27 884,90 28 120,90 28 717,30 26 736,00 28 275,30 28 464,10 28 782,20

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 966 500 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч 
пятьсот) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация Вертикосского 
сельского поселения

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636753, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Верти-
кос, ул. Молодежная, 1 
ИНН 7006006442
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Всп)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007 в Отделение 
Томск  г. Томск
БИК 0469052001
ОКПО 04255576
ОКОГУ32200
ОКТМО 69624416
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

_________________/В. В. Петроченко/
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от  13.06.2018 г.

к соглашению № 11/18 от 21 февраля 2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Вертикосское сельское поселение» на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Вер-

тикосском сельском поселении», в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 171 000,00

Апрель 60 000,00
Май 60 000,00

Июнь 80 000,00
Июль 115 000,00

Август 75 000,00
Сентябрь 75 000,00
Октябрь 90 000,00
Ноябрь 90 000,00
Декабрь 150 500,00

Итого 2018 год 966 500,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ В. В. Петроченко

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 12/18 от 21.02.2018 г.  о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Каргасокское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском сельском 

поселении», в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела куль-
туры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны Германовны, 
действующего на основании  Положения Отдела культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образование «Каргасокское сель-
ское поселение», от имени которого действует Администрация Каргасокского сельского 
поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Каргасокского сельского 
поселения Барышева Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава Каргасок-
ского сельского поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р «Об утвержде-

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

9 40 534,20 41 744,20 41 744,20 41 224,10 49 900,10 40 037,70 39 327,00

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация Каргасокского 
сельского поселения

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, с. Каргасок, ул. Новая, 1 
ИНН 7006006435 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Каргасокского сельского 
поселения)
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 49390414
ОКОГУ32200
ОКТМО 69624422
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

__________________/Д. Е. Барышев/
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от 13.06.2018 г.

к соглашению № 12/18 от 21 февраля 2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Каргасокское сельское поселение» на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Кар-

гасокском сельском поселении», в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 844 800,00

Апрель 361 500,00
Май 361 500,00

Июнь 482 000,00
Июль 425 000,00

Август 220 000,00
Сентябрь 220 000,00
Октябрь 245 000,00
Ноябрь 245 000,00

Декабрь 286 400,00
Итого 2018 год 3 691 200,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ Д. Е. Барышев

нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

- постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обеспе-
чить предоставление ИМБТ в размере 3 691 200 (Три миллиона шестьсот девяносто 
одна тысяча двести) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 года:
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Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 13/18 от 21.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Толпаровское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Толпаровском сельском 

поселении», в части повышения заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Адми-
нистрации Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице 
начальника Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района 
Обендерфер Жанны Германовны, действующего на основании  Положения 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района, с одной 
стороны, и муниципальное образование «Толпаровское сельское поселение», от 
имени которого действует Администрация Толпаровского сельского поселения, 
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Толпаровского сельского 
поселения Романова Александра Ивановича, действующего на основании Устава 
Толпаровского сельского поселения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 № 95-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

-  постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-
спечить предоставление ИМБТ в размере 455 700 (Четыреста пятьдесят пять тысяч 
семьсот) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

2,6 29 514,00 30 395,00 30 395,00 28 153,80 29 561,80 29 801,50 30 154,80

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его регистрации 
в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Толпаровское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. Кар-
гасок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, п. Киевский, 
ул. Лесная, 4 
ИНН 7006006474 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Администра-
ция Толпаровская)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 04255553
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624472
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

______________________/ А. И. Романов /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному к соглашению № 2 от  13.06.2018 г.

к соглашению № 13/18  от 21 февраля 2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Толпаровское сельское поселение» на 
достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности 
в Толпаровском сельском поселении», в части повышения заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 86 400,00

Апрель 37 350,00
Май 37 350,00

Июнь 49 800,00
Июль 55 000,00

Август 35 000,00
Сентябрь 35 000,00
Октябрь 40 000,00
Ноябрь 40 000,00
Декабрь 39 800,00

Итого 2018 год 455 700,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ А. И. Романов

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 14/18 от 21.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по 

плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее 

эффективности в Новоюгинском сельском поселении», в части повышения 
заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры

с. Каргасок                   «13»  июня 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании  Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Новоюгинское сельское поселение», от имени которого действует Администра-
ция Новоюгинского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», 
в лице Главы Новоюгинского сельского поселения Захарова Николая Викторовича, 
действующего на основании Устава Новоюгинского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

5,5 37 691,60 38 816,80 38 816,80 32 963,00 32 726,10 32 666,80 32 892,30

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Новоюгинское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636714, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Новоюги-
но, ул. Центральная, 44/2 
ИНН 7006006499 
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Новоюгинского сельского 
поселения)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск      г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 36286437
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624442
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

-  постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. от к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. от к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обеспе-

чить предоставление ИМБТ в размере 1 393 800,00 (Один миллион триста девяносто 
три тысячи восемьсот) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:
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______________ /Ж.Г.Обендерфер /         
М.П.

______________________/ Н. В. Захаров /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному к соглашению № 2 от  13.06.2018 г.

к соглашению № 14/18 от 21 февраля 2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Новоюгинское сельское поселение» на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в 

Новоюгинском сельском поселении», в части повышения заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 420 000,00

Апрель 108 350,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                                 ____________ Н. В. Захаров

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 15/18 от 21.02.2018 г. предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, на-

правленные на повышение ее эффективности в Нововасюганском сельском 
поселении», в части повышения заработной платы работников муници-

пальных учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании  Положения Отдела культуры и туризма 
Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образо-
вание «Нововасюганское сельское поселение», от имени которого действует МКУ 
Администрация Нововасюганского сельского поселения, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице Главы Нововасюганского сельского поселения Лысенко Павла 
Гербертовича, действующего на основании Устава МО Нововасюганского сельского 
поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

4 31 698,50 32 644,80 32 644,80 32 329,40 49 386,00 32 523,60 32 676,70

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры и туризма 

Администрации Каргасокского 
района

Администрация муниципального об-
разования "Нововасюганское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636740, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Новый 
Васюган, ул. Советская, 49 
ИНН 7006006450 
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ админи-
страция Нововасюганского сельского 
поселения)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск 
БИК 046902001
ОКПО 0425878
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624440
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

___________________/ П. Г. Лысенко/
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению №2 от 13.06.2018 г.

 к соглашению № 15/18 от 21.02.2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Нововасюганское сельское поселение» 
на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности 

в Нововасюганском сельском поселении», в части повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 360 000,00

Апрель 129 800,00
Май 129 800,00

Июнь 173 300,00
Июль 155 000,00

Август 75 000,00
Сентябрь 75 000,00
Октябрь 80 000,00
Ноябрь 80 000,00

Декабрь 62 300,00
Итого 2018 год 1 320 200,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                              ___________ П. Г. Лысенко

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению   № 16/18 от 21.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Сосновское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Сосновском сельском посе-
лении», в части повышения заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры

с. Каргасок                   «13» июня 2018  г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела куль-
туры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны Германовны, 
действующего на основании  Положения Отдела культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образование «Сосновское 
сельское поселение», от имени которого действует Администрация Сосновского сельского 
поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Сосновского сельского 
поселения Деева Андрея Михайловича, действующего на основании Устава Сосновского 
сельского поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-

нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

- постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 1 757 700 (Один миллион семьсот пятьдесят 
семь тысяч семьсот) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

Май 108 350,00
Июнь 144 500,00
Июль 170 000,00

Август 90 000,00
Сентябрь 90 000,00
Октябрь 90 000,00
Ноябрь 90 000,00

Декабрь 82 600,00

Итого 2018 год 1 393 800,00

нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

- постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской 
области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.062018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 1 320 200 (Один миллион триста двадцать 
тысяч двести) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:



20 20 июля 2018 года № 2н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

5,4 32 529,30 33 500,40 33 500,40 33 500,40 36 882,70 37 459,60 38 052,00

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Сосновское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. Кар-
гасок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636712, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Сосновка, 
ул. Школьная, 18 
ИНН 7006006523 
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ "Ад-
министрация Сосновского сельского 
поселения") 
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 04255033
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624448
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

______________________/А. М. Деев /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению №2 от 13.06.2018 г.

к соглашению № 16/18 от 20.02.2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Сосновское сельское поселение» на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Со-

сновском сельском поселении», в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 313 200,00

Апрель 143 900,00
Май 143 900,00

Июнь 191 900,00
Июль 210 000,00

Август 125 000,00
Сентябрь 125 000,00
Октябрь 150 000,00
Ноябрь 150 000,00

Декабрь 204 800,00
Итого 2018 год 1 757 700,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                              ___________ А. М. Деев

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 21/18 от 21.02.2018 г. о  предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Средневасюганское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение 

целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение 

ее эффективности в Средневасюганском сельском поселении», в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры

с. Каргасок                    «13» июнь 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администра-
ции Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер 
Жанны Германовны, действующего на основании  Распоряжения Администрации 
Каргасокского района от 19.04.2017г. № 193-К и Положения Отдела культуры и ту-
ризма Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Средневасюганское сельское поселение», от имени которого действует 
Администрация Средневасюганского сельского поселения, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице Главы Средневасюганского сельского поселения Русакова Ан-
дрея Кузьмича, действующего на основании Устава Средневасюганского сельского 
поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

6,7 38 143,20 39 281,90 40 420,60 39 281,90 45 864,10 45 647,60 47 416,70

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Средневасюганское 

сельское поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. Кар-
гасок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636733, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Средний 
Васюган, ул. Гагарина, 6 
ИНН 7006009059 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Администра-
ция Средневасюганского сельского по-
селения Каргасокского района Томской 
области)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 0425483
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624452
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

______________________/А. К. Русаков /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от 13.06.2018 г.

к соглашению № 21/18 от 20.02.2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Средневасюганское сельское поселение» 

на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, 

направленные на повышение ее эффективности в Сосновском сельском поселе-
нии», в части повышения заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 588 000,00

Апрель 282 900,00
Май 282 900,00

Июнь 377 400,00
Июль 375 000,00

Август 200 000,00
Сентябрь 200 000,00
Октябрь 237 600,00
Ноябрь 237 600,00

Декабрь 473 600,00
Итого 2018 год 3 255 000,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                              ___________ А. К. Русаков

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 17/18 от 21.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Среднетымское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Среднетымском сельском 
поселении», в части повышения заработной платы работников муниципаль-

ных учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г.

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

-  постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской 
области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 3 255 000 (Три миллиона двести пятьдесят 
пять тысяч) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администра-
ции Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер 
Жанны Германовны, действующего на основании  Положения Отдела культуры и 
туризма Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Среднетымское сельское поселение», от имени которого действует 
Администрация Среднетымского сельского поселения, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице Главы Среднетымского сельского поселения Данилова Вячес-
лава Борисовича, действующего на основании Устава Среднетымского сельского 
поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
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- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

- постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-

ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 2 247 300 (Два миллиона двести сорок семь 
тысяч триста) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

4,9 42 149,40 43 407,60 44 665,80 43 407,60 41 408,00 44 766,50 45 146,00

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Среднетымское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Карга-
сок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636754, Томская об-
ласть, Каргасокский район, п. Моло-
дежный, ул. Школьная, 2 
ИНН 7006006467 
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Среднетымского сельского 
поселения)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 53102769
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624456
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

___________________/ В. Б. Данилов /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от 13.06.2018 г.

к соглашению № 17/18 от 20.02.2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Среднетымское сельское поселение» 

на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности 
в Среднетымском сельском поселении», в части повышения заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 468 000,00

апрель 216 050,00
Май 216 050,00

Июнь 288 400,00
Июль 260 000,00

Август 130 000,00
Сентябрь 130 000,00
Октябрь 150 000,00
Ноябрь 150 000,00
Декабрь 238 800,00

Итого 2018 год 2 247 300,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                              ___________ В. Б. Данилов

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 18/18 от 21.02.2018 г.  предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Тымское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Тымском сельском посе-

лении», в части повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администра-
ции Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер 
Жанны Германовны, действующего на основании  Положения Отдела культуры и 
туризма Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Тымское сельское поселение», от имени которого действует Админи-
страция Тымского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», 
в лице Главы Тымского сельского поселения Важенина Константина Федоровича, 
действующего на основании Устава Тымского сельского поселения, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-

нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

- постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской 
области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 719 400 (Семьсот девятнадцать тысяч 
четыреста) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

2,4 31 294,80 32 229,00 33 163,20 32 229,00 37 060,50 34 849,80 35 171,20

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Тымское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. Кар-
гасок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск

Почтовый адрес: 636751, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Тымск, 
ул. Кедровая, 3б 
ИНН 7006006509 
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Админи-
страция ТСП)
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  

БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

г. Томска
БИК 046902001
ОКПО 04256073
ОКОГУ32200
ОКТМО 
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

_____________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

___________________/ К. Ф. Важенин /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от 13.06.2018 г.

к соглашению № 18/18 от 20.02.2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Тымское сельское поселение» на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в 

Тымском сельском поселении», в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры
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Срок перечисления Сумма, рублей
Март 147 000,00

Апрель 64 170,00
Май 64 170,00

Июнь 85 560,00
Июль 100 000,00

Август 41 500,00
Сентябрь 41 500,00

Октябрь 50 000,00

Ноябрь 50 000,00
Декабрь 75 500,00

Итого 2018 год 719 400,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                              ___________ К. Ф. Важенин

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 19/18 от 21.02.2018 г.о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей 

по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Усть-Тымском сельском 

поселении», в части повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г. 

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администрации 
Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника Отдела 
культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер Жанны 
Германовны, действующего на основании  Распоряжения Администрации Каргасок-
ского района от 19.04.2017г. № 193-К и Положения Отдела культуры и туризма Адми-
нистрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Усть-Тымское сельское поселение», от имени которого действует Администрация 
Усть-Тымского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 
лице Главы Усть-Тымского сельского поселения Сысолина Алексея Анатольевича, 
действующего на основании Устава Усть-Тымского сельского поселения, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

- постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 864 500 (Восемьсот шестьдесят четыре 
тысячи пятьсот) рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

3,2 26 534,60 27 326,70 28 118,80 27 326,70 33 115,50 33 194,40 33 495,70

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное 
учреждение Отдел культуры 
и туризма Администрации 

Каргасокского района

Администрация муниципального 
образования "Усть-Тымское сельское 

поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская 
область, Каргасокский район, с. Кар-
гасок, ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделе-
ние Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Усть-Тым, 
ул. Береговая, 62 
ИНН 7006006481 
КПП 700601001
УФК по Томской области (Администра-
ция Усть-Тымского с\п)
Банковские реквизиты
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 042558572
ОКОГУ 32200
ОКТМО 69624480
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П. 

____________________/ А. А. Сысолин /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от 13.06.2018

к соглашению № 19/18 от 21.02.2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Усть-Тымское сельское поселение» на 

достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Усть-
Тымском сельском поселении», в части повышения заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 153 000,00

Апрель 53 700,00
Май 53 700,00

Июнь 71 600,00
Июль 120 000,00

Август 68 100,00
Сентябрь 68 100,00
Октябрь 75 000,00
Ноябрь 75 000,00

Декабрь 126 300,00
Итого 2018 год 864 500,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                              ___________ А. А. Сысолин

Дополнительное соглашение № 2 
к соглашению № 20/18 от 21.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году бюджету

муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение»
иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение ее эффективности в Усть-Чижапском сельском 

поселении», в части повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

с. Каргасок                    «13» июня 2018 г.

Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры и туризма Администра-
ции Каргасокского района, именуемое в дальнейшем "Отдел", в лице начальника 
Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района Обендерфер 
Жанны Германовны, действующего на основании  Распоряжения Администрации 
Каргасокского района от 19.04.2017г. № 193-К и Положения Отдела культуры и ту-
ризма Администрации Каргасокского района, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Усть-Чижапское сельское поселение», от имени которого действует 
Администрация Усть-Чижапского сельского поселения, именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице Главы Усть-Чижапского сельского поселения Голещихина 
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава Усть-Чижапского сельского 
поселения, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с

- распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 №136-ра «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение ее эффективности», 

- распоряжением Губернатора Томской области от 14.03.2013 №95-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по разработке и реализации региональных «дорожных карт» 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффектив-
ности и качества услуг населению Томской области», 

- распоряжением Администрации Томской области от 03.04.2014 №196-ра «О мерах 
по обеспечению достижения и мониторинга целевых показателей» 

-  постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №489а «Об утвержде-
нии государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

- соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и 
Администрацией Каргасокского района №068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 23.03.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- дополнительным соглашением от 09.06.2018 г. к соглашению между Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области и Администрацией Каргасокского 
района 068/18 от 20.02.2018 г.

- Распоряжением Администрации Каргасокского района от 12.02.2015 г. № 54 "Об 
установлении расходных обязательств"

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в новой редакции: «2.2.1.Обе-

спечить предоставление ИМБТ в размере 319 000 (Триста девятнадцать тысяч) ) 
рублей». 

2. Таблицу «Динамика средней заработной платы работников в 1 квартале 2018 
года» подпункта 2.4.4. пункта 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

Динамика средней заработной платы работников в 2018 году:

Среднесписочная 
численность 
работников без 
внешнего со-
вместительства в 
2018 г.

Среднеме-
сячная за-
работная плата 
работников в 
январе 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в 
феврале 2018 г., 
руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников в мар-
те 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работников 
в 1 квартале 2018 
г., руб.

Среднемесячная 
заработная плата 
работников за 6 ме-
сяцев 2018 г., руб.

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата 
работников за 
9 месяцев 2018 
г., руб.

Среднемесяч-
ная заработная 
плата работни-
ков за 2018 г., 
руб.

1,7 26 927,60 27 731,50 27 731,50 31 250,00 26 142,70 26 220,90 26 652,20
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3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его реги-
страции в Отделе и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2018 г.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Отделу, один – Получателю.

5. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6. Платежные реквизиты Сторон.

Муниципальное казенное учреждение 
Отдел культуры и туризма 

Администрации Каргасокского 
района

Администрация муниципального 
образования "Усть-Чижапское 

сельское поселение"

Почтовый адрес: 636700, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Октябрьская, дом, 6
ИНН 7006000391
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Отдел 
культуры и туризма  л/с 04653009200)
р/счет 40101810900000010007 в Отделение 
Томск  г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 022 09359
ОКОГУ 3300100
ОКТМО 69624422
Контактный телефон
8(38253) 2-21 -31

Почтовый адрес:636730, Томская об-
ласть, Каргасокский район,  с. Старая 
Березовка, ул. Центральная, 8 
ИНН 7006006530
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Усть-Чижапского сельского 
поселения)
р/с 40101810900000010007
 в Отделение Томск  г. Томск
БИК 0469052001
ОКПО 04254759
ОКОГУ32200
ОКТМО 69624484
КБК 908 202 2 9999 10 0000 151
ППП 908

______________ /Ж. Г. Обендерфер /         
М.П.

______________/ С. М. Голещихин /
М.П.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению № 2 от  13.06.2018 г.

к соглашению № 20/18 от 20.02.2018 г.

График перечисления субсидии на 2018 год 
бюджету муниципального образования  «Усть-Чижапское сельское поселение» 

на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности 
в Усть-Чижапском сельском поселении», в части повышения заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры

Срок перечисления Сумма, рублей
Март 75 600,00

Апрель 32 160
Май 32 160

Июнь 42 880
Июль 45 000,00

Август 17 000,00
Сентябрь 17 000,00
Октябрь 19 000,00
Ноябрь 19 000,00

Декабрь 19 200,00
Итого 2018 год 319 000,00

           Отдел                                             Получатель

    ______________ Ж. Г. Обендерфер                              ___________ С. М. Голещихин

СОГЛАШЕНИЕ № 6-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
бюджету муниципального образования  «Вертикосское сельское поселение»

с. Каргасок                                                                                                                «11» июля  2018 г.                                                                                                 

       Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), в 
лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Вер-
тикосское сельское поселение», в лице  Главы Вертикосского сельского поселения 
Петроченко Василия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», в 
соответствии с решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете 
муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» и распоряжением Администрации Каргасокского района от 09.06.2018 
№ 259 «О выделении денежных средств на укрепление материально-технической 
базы и проведение мероприятий в отдельных муниципальных образованиях и 
населённых пунктах Каргасокского района», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.  Предмет соглашения и размер ИМБТ
1.1. Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюдже-

та МО «Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО 
«Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее 
– ИМБТ). 

ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского по-
селения  в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.

1.2.   Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ИМБТ выделяются на:
- укрепление материально-технической базы и (или) проведение мероприятий 

в муниципальном образовании «Вертикосское сельское поселение» в сумме 70 000 
(Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Вертикосское сельское поселение» ИМБТ в 

размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек после  представления Сельским 
поселением информации, подтверждающей потребность в средствах ИМБТ.

2.1.2. вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых 
ИМБТ в случаях:

- установления факта отсутствия или выявления меньшей потребности в 
ИМБТ;

- установления факта нецелевого использования ИМБТ.
2.1.3. осуществляет  контроль за целевым  использованием ИМБТ;
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. принимает муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предостав-
ляются ИМБТ;

2.2.3. незамедлительно в письменной форме уведомляет Управление об отсутствии 
потребности в ИМБТ или меньшей потребности в ИМБТ;

2.2.4. в случае обнаружения факта нецелевого использования ИМБТ, в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в до-
ход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требования о возврате;

2.2.5. неиспользованные по состоянию на первое января очередного финансового 
года остатки ИМБТ возвращает в районный бюджет в течение срока, установленного 
действующим законодательством;

2.2.6. представляет по запросу Управления и в установленные им сроки инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);

2.3.  Условиями предоставления ИМБТ является:
- целевое использование ИМБТ.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения,  в том числе за нецелевое использование  
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обя-
зательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия 
и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.

4.Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем про-

ведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 
подлежат решению в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное казенное учреждение 
Управление финансов Администрации 

Каргасокского района
Муниципальное образование 

«Вертикосское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина,31
Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт:40204810600000000049
БИК   046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Место нахождения: 636753, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Вертикос, 
ул. Молодежная, 1
Тел. 8 (38253) 36 1 72
Банковские реквизиты:
ИНН 7006006442
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Вертикосского сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624416
Код администратора  901

 Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т. В. Андрейчук 
м.п

Глава  Вертикосского сельского 
поселения
 
______________ / В. В. Петроченко
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 7-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
бюджету муниципального образования  «Киндальское сельское поселение»

с. Каргасок                                                                                                                «11» июля  2018 г.                                                                                                 

       Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), в 
лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Кин-
дальское сельское поселение», в лице  Главы Киндальского сельского поселения 
Волкова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», в 
соответствии с решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете 
муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» и распоряжением Администрации Каргасокского района от 09.06.2018 
№ 259 «О выделении денежных средств на укрепление материально-технической 
базы и проведение мероприятий в отдельных муниципальных образованиях и 
населённых пунктах Каргасокского района», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.  Предмет соглашения и размер ИМБТ
1.1. Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюдже-

та МО «Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО 
«Киндальское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее 
– ИМБТ). 

ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского по-
селения  в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.

1.2.   Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ИМБТ выделяются на:
- укрепление материально-технической базы и (или) проведение мероприятий 

в муниципальном образовании «Киндальское сельское поселение» в сумме 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Киндальское сельское поселение» ИМБТ в 

размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек после  представления Сельским 
поселением информации, подтверждающей потребность в средствах ИМБТ.

2.1.2. вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых 
ИМБТ в случаях:

- установления факта отсутствия или выявления меньшей потребности в 
ИМБТ;

- установления факта нецелевого использования ИМБТ.
2.1.3. осуществляет  контроль за целевым  использованием ИМБТ;
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. принимает муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предостав-
ляются ИМБТ;

2.2.3. незамедлительно в письменной форме уведомляет Управление об отсутствии 
потребности в ИМБТ или меньшей потребности в ИМБТ;
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2.2.4. в случае обнаружения факта нецелевого использования ИМБТ, в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в до-
ход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требования о возврате;

2.2.5. неиспользованные по состоянию на первое января очередного финансового 
года остатки ИМБТ возвращает в районный бюджет в течение срока, установленного 
действующим законодательством;

2.2.6. представляет по запросу Управления и в установленные им сроки инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);

2.3.  Условиями предоставления ИМБТ является:
- целевое использование ИМБТ.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения,  в том числе за нецелевое использование  
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обя-
зательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия 
и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем про-

ведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 
подлежат решению в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4.3.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное казенное учреждение 
Управление финансов Администрации 

Каргасокского района
Муниципальное образование 

«Киндальское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31
Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт:40204810600000000049
БИК   046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Место нахождения: 636750, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Киндал, 
ул. Центральная, 16
Тел. 8 (38253) 32 1 46 
Банковские реквизиты:
ИНН 7006006516
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Киндальского сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624424
Код администратора  901

 
Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т. В. Андрейчук 
м.п

Глава  Киндальского сельского 
поселения 

__________________ / В. В. Волков
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 8-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
бюджету муниципального образования  «Каргасокское сельское поселение»

с. Каргасок                                                                                                                «11» июля  2018 г.                                                                                                 

       Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), в 
лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Каргасок-
ское сельское поселение», в лице Главы  Каргасокского сельского поселения Барышева 
Д.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Получатель, с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», в соответствии с решением Думы 
Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете муниципального образования 
«Каргасокский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и распоряжением 
Администрации Каргасокского района от 09.06.2018 № 259 «О выделении денежных 
средств на укрепление материально-технической базы и проведение мероприятий 
в отдельных муниципальных образованиях и населённых пунктах Каргасокского 
района», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения и размер ИМБТ
1.1. Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюдже-

та МО «Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО 
«Каргасокское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее 
– ИМБТ). 

ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского по-
селения  в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.

1.2. Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

ИМБТ выделяются на:
- укрепление материально-технической базы и (или) проведение мероприятий 

в муниципальном образовании «Каргасокское сельское поселение» в сумме 40 000 
(Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Каргасокское сельское поселение» ИМБТ в раз-

мере 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек после  представления Сельским поселением 
информации, подтверждающей потребность в средствах ИМБТ.

2.1.2. вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых 
ИМБТ в случаях:

- установления факта отсутствия или выявления меньшей потребности в 
ИМБТ;

- установления факта нецелевого использования ИМБТ.
2.1.3. осуществляет  контроль за целевым  использованием ИМБТ;
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. принимает муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предостав-
ляются ИМБТ;

2.2.3. незамедлительно в письменной форме уведомляет Управление об отсутствии 
потребности в ИМБТ или меньшей потребности в ИМБТ;

2.2.4. в случае обнаружения факта нецелевого использования ИМБТ, в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в до-
ход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требования о возврате;

2.2.5. неиспользованные по состоянию на первое января очередного финансового 

года остатки ИМБТ возвращает в районный бюджет в течение срока, установленного 
действующим законодательством;

2.2.6. представляет по запросу Управления и в установленные им сроки инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);

2.3.  Условиями предоставления ИМБТ является:
- целевое использование ИМБТ.
3.Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения,  в том числе за нецелевое использование  
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обя-
зательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия 
и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем про-

ведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 
подлежат решению в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное казенное учреждение 
Управление финансов Администрации 

Каргасокского района
Муниципальное образование 

«Каргасокское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31
Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт:40204810600000000049
БИК   046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Место нахождения: 636700,Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Каргасок, 
ул. Новая, 1
Тел. 8 (38 253) 2 21 71
Банковские реквизиты
ИНН 7006006435
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Каргасокского сельского по-
селения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624422
Код администратора  901

 
Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т. В. Андрейчук 
м.п

Глава Каргасокского сельского 
поселения 

___________________   Д. Е. Барышев
м.п

СОГЛАШЕНИЕ № 9-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
бюджету муниципального образования  «Сосновское сельское поселение»

с. Каргасок                                                                                                                «11» июля  2018 г.                                                                                                 

       Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), в 
лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Со-
сновское сельское поселение», в лице Главы  Сосновского сельского поселения Деева 
Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», в соответствии с 
решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете муниципального 
образования «Каргасокский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и 
распоряжением Администрации Каргасокского района от 09.06.2018 № 259 «О выделе-
нии денежных средств на укрепление материально-технической базы и проведение 
мероприятий в отдельных муниципальных образованиях и населённых пунктах 
Каргасокского района», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения и размер ИМБТ
1.1. Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюдже-

та МО «Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО 
«Сосновское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее – 
ИМБТ). 

ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского по-
селения  в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.

1.2. Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

ИМБТ выделяются на:
- укрепление материально-технической базы и (или) проведение мероприятий 

в муниципальном образовании «Сосновское сельское поселение» в сумме 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Сосновское сельское поселение» ИМБТ в 

размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек после  представления Сельским 
поселением информации, подтверждающей потребность в средствах ИМБТ.

2.1.2. вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых 
ИМБТ в случаях:

- установления факта отсутствия или выявления меньшей потребности в 
ИМБТ;

- установления факта нецелевого использования ИМБТ.
2.1.3. осуществляет  контроль за целевым  использованием ИМБТ;
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. принимает муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предостав-
ляются ИМБТ;

2.2.3. незамедлительно в письменной форме уведомляет Управление об отсутствии 
потребности в ИМБТ или меньшей потребности в ИМБТ;

2.2.4. в случае обнаружения факта нецелевого использования ИМБТ, в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в до-
ход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требования о возврате;

2.2.5. неиспользованные по состоянию на первое января очередного финансового 
года остатки ИМБТ возвращает в районный бюджет в течение срока, установленного 
действующим законодательством;

2.2.6. представляет по запросу Управления и в установленные им сроки инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
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содействие при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);
2.3.  Условиями предоставления ИМБТ является:
- целевое использование ИМБТ.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения,  в том числе за нецелевое использование  
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обя-
зательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия 
и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем про-

ведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 
подлежат решению в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4.3.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное казенное учреждение 
Управление финансов Администрации 

Каргасокского района
Муниципальное образование 

«Сосновское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31
Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт:40204810600000000049
БИК   046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Место нахождения: 636730,Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Сосновка, 
ул. Школьная, 18
Тел. 8 (38 253) 38 1 44
Банковские реквизиты
ИНН 7006006523,
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ "Админи-
страция Сосновского сельского поселе-
ния", л/с 04653003770)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624448
Код администратора  901

 
Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т. В. Андрейчук 
м.п

Глава  Сосновского сельского поселения 

__________________ / А. М. Деев
м.п

СОГЛАШЕНИЕ № 10-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

бюджету муниципального образования  Тымское сельское поселение

с. Каргасок                                                                                                                «11» июля  2018 г.                                                                                                 

       Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), в 
лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Тымское 
сельское поселение», в лице Главы Тымского сельского поселения Важенина Кон-
стантина Фёдоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», в соответствии с 
решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете муниципального 
образования «Каргасокский район» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и 
распоряжением Администрации Каргасокского района от 09.06.2018 № 259 «О выделе-
нии денежных средств на укрепление материально-технической базы и проведение 
мероприятий в отдельных муниципальных образованиях и населённых пунктах 
Каргасокского района», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения и размер ИМБТ
1.1. Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюджета 

МО «Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО Тым-
ское сельское поселение иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее – ИМБТ). 

ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского по-
селения  в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.

1.2.   Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии 
с настоящим Соглашением составляет  100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

ИМБТ выделяются на:
- укрепление материально-технической базы и (или) проведение мероприятий 

в муниципальном образовании «Тымское сельское поселение» в сумме 100 000 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Тымское сельское поселение»  ИМБТ в размере 

100 000 (Сто тысяч)  рублей 00 копеек после  представления Сельским поселением 
информации, подтверждающей потребность в средствах ИМБТ.

2.1.2. вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых 
ИМБТ в случаях:

- установления факта отсутствия или выявления меньшей потребности в 
ИМБТ;

- установления факта нецелевого использования ИМБТ.
2.1.3. осуществляет  контроль за целевым  использованием ИМБТ;
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. принимает муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предостав-
ляются ИМБТ;

2.2.3. незамедлительно в письменной форме уведомляет Управление об отсутствии 
потребности в ИМБТ или меньшей потребности в ИМБТ;

2.2.4. в случае обнаружения факта нецелевого использования ИМБТ, в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в до-
ход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требования о возврате;

2.2.5. неиспользованные по состоянию на первое января очередного финансового 
года остатки ИМБТ возвращает в районный бюджет в течение срока, установленного 
действующим законодательством;

2.2.6. представляет по запросу Управления и в установленные им сроки инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие   при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);

2.3.  Условиями предоставления ИМБТ является:
- целевое использование ИМБТ.
3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения,  в том числе за нецелевое использование  
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обя-
зательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия 
и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем про-

ведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 
подлежат решению в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное казенное учреждение 
Управление финансов Администрации 

Каргасокского района
Муниципальное образование 

«Тымское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31
Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт:40204810600000000049
БИК   046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Место нахождения: 636753, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Тымск, 
ул. Кедровая, 36
Тел. 8 (38253) 35 1 88
Банковские реквизиты:
ИНН 7006006509
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Ад-
министрация Тымского  сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624476
Код администратора  901

 
Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т. В. Андрейчук 
м.п

Глава Тымского сельского поселения 

______________ / К. Ф. Важенин
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 11-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
бюджету муниципального образования  Усть-Тымское сельское поселение

с. Каргасок                                                                                                                «11» июля  2018 г.                                                                                                 

       Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), в 
лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Усть-
Тымское сельское поселение», в лице Главы Усть-Тымского сельского поселения 
Сысолина Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», в 
соответствии с решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете 
муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» и распоряжением Администрации Каргасокского района от 09.06.2018 
№ 259 «О выделении денежных средств на укрепление материально-технической 
базы и проведение мероприятий в отдельных муниципальных образованиях и 
населённых пунктах Каргасокского района», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.  Предмет соглашения и размер ИМБТ
1.1. Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюдже-

та МО «Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО 
«Усть-Тымское сельское» поселение иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее 
– ИМБТ). 

ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского по-
селения  в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.

1.2.   Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

ИМБТ выделяются на:
- укрепление материально-технической базы и (или) проведение мероприятий 

в муниципальном образовании «Усть-Тымское сельское поселение» в сумме 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Усть-Тымское сельское поселение» ИМБТ в 

размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек после представления Сельским 
поселением информации, подтверждающей потребность в средствах ИМБТ.

2.1.2. вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых 
ИМБТ в случаях:

- установления факта отсутствия или выявления меньшей потребности в 
ИМБТ;

- установления факта нецелевого использования ИМБТ.
2.1.3. осуществляет  контроль за целевым  использованием ИМБТ;
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. принимает муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предостав-
ляются ИМБТ;

2.2.3. незамедлительно в письменной форме уведомляет Управление об отсутствии 
потребности в ИМБТ или меньшей потребности в ИМБТ;

2.2.4. в случае обнаружения факта нецелевого использования ИМБТ, в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в до-
ход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требования о возврате;

2.2.5. неиспользованные по состоянию на первое января очередного финансового 
года остатки ИМБТ возвращает в районный бюджет в течение срока, установленного 
действующим законодательством;

2.2.6. представляет по запросу Управления и в установленные им сроки инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие   при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);

2.3.  Условиями предоставления ИМБТ является:
- целевое использование ИМБТ.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
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вытекающих из настоящего Соглашения,  в том числе за нецелевое использование  
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обя-
зательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия 
и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем про-

ведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 
подлежат решению в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное казенное учреждение 
Управление финансов Администрации 

Каргасокского района
Муниципальное образование 

«Усть-Тымское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31
Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт:40204810600000000049
БИК   046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Место нахождения: 636753, Томская об-
ласть, Каргасокский район, с. Усть-Тым, 
ул. Береговая, 62
Тел. 8 (38253) 39 147
Банковские реквизиты:
ИНН 7006006481
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Усть-Тымского  сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624480
Код администратора  901

 
Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т. В. Андрейчук 
м.п

Глава  Усть-Тымского сельского 
поселения 
______________ / А. А. Сысолин
м.п. 

СОГЛАШЕНИЕ № 2/22
о расторжении соглашения от 30 мая 2018 № 1/22

с. Каргасок                    «27» июня 2018 г.

Муниципальное образование «Каргасокский район», в лице Главы Каргасокского 
района Андрея Петровича Ащеулова, действующего на основании Устава муници-
пального образования, именуемое в дальнейшем Муниципальное образование, с 
одной стороны, и муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение», 
в лице Главы Каргасокского сельского поселения Дениса Евгеньевича Барышева, 
действующего на основании Устава Сельского поселения, именуемое в дальнейшем 
Сельское поселение, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к взаимному соглашению о расторжении соглашения от 30 мая 
2018 № 1/22 «О предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов бюдже-
ту муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды».

2. Все обязательства Сторон по соглашению прекращаются с момента его рас-
торжения.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

4. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания.
Реквизиты и подписи сторон:

Муниципальное образование 
«Каргасокский район»

Муниципальное образование
«Каргасокское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский рай-
он, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Новая, 1

Банковские реквизиты:
ИНН 7006000289
КПП 700601001
УФК по Томской области (Администрация 
Каргасокского района, л/сч. 04653003850)
Расчетный счет: 40101810900000010007
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора дохода 910

Банковские реквизиты
ИНН 7006006435
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Каргасокского сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624422
Код администратора  901

Глава Каргасокского района

____________________ / А.П. Ащеулов
м.п.

Глава Каргасокского сельского 
поселения 

___________________ / Д.Е. Барышев
м.п.

Соглашение № 4-сб
о предоставлении в 2018 году  иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  

бюджету Каргасокского сельского поселения  
с. Каргасок                                                                                                                 «13» июля 2018 г.      

Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), в 
лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Кар-
гасокское сельское поселение», в лице Главы Каргасокского сельского поселения 
Дениса Евгеньевича Барышева, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», в 
соответствии с решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 137 «О бюджете 
муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.  Предмет соглашения и размер ИМБТ
1.1. Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюдже-

та МО «Каргасокский район» (далее – районный бюджет) в 2018 году бюджету МО 
«Каргасокское  сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций)  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее 
– ИМБТ). 

ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского по-
селения  в размере 0%, что составляет 0 (Ноль) рублей.

1.2.   Размер ИМБТ, предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии 
с настоящим Соглашением составляет 216 300 (Двести шестнадцать тысяч триста) 
рублей 00 копеек.

ИМБТ выделяются на:
- оплату труда и страховых взносов по двум ставкам уборщика территории на 1 

месяц в сумме 58 137 (Пятьдесят восемь тысяч сто тридцать семь) рублей;
- оплату труда и страховых взносов по одной ставке для пастьбы скота сроком на 

два месяца в размере 58 137 (Пятьдесят восемь тысяч сто тридцать семь) рублей;
- приобретение материалов для работ по благоустройству в сумме 100 026 (Сто 

тысяч двадцать шесть) рублей.
2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Каргасокское сельское поселение» ИМБТ в 

размере 216 300 (Двести шестнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек после  предо-
ставлении Сельским поселением информации, подтверждающей потребность в 
средствах ИМБТ.

2.1.2. вправе сокращать объем (прекращать предоставление) предоставляемых 
ИМБТ в случаях:

- установления факта отсутствия или выявления меньшей потребности в 
ИМБТ;

- установления факта нецелевого использования ИМБТ.
2.1.3. осуществляет  контроль за целевым  использованием ИМБТ;
2.2. Получатель:
2.2.1. обязан использовать ИМБТ по целевому назначению;
2.2.2. принимает муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное 

обязательство МО «Каргасокское сельское поселение», на исполнение которого 
предоставляются ИМБТ;

2.2.3. незамедлительно в письменной форме уведомляет Управление об отсутствии 
потребности в ИМБТ или меньшей потребности в ИМБТ;

2.2.4. в случае обнаружения факта нецелевого использования ИМБТ, в иных случа-
ях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в до-
ход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требования о возврате;

2.2.5. неиспользованные по состоянию на первое января очередного финансового 
года остатки ИМБТ возвращает в районный бюджет в течение срока, установленного 
действующим законодательством;

2.2.6. представляет по запросу Управления и в установленные им сроки инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий 
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, а также оказывает 
содействие при проведении таких проверок (контрольных мероприятий);

2.3. Условиями предоставления ИМБТ является:
- целевое использование ИМБТ.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
вытекающих из настоящего Соглашения,  в том числе за нецелевое использование  
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обя-
зательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия 
и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных 
государственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем про-

ведения переговоров. В случае невозможности такого урегулирования разногласия 
подлежат решению в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются 
его неотъемлемой частью.

4.3.  Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

4.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Управление

Управление финансов АКР

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31
Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт:40204810600000000049
БИК   046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Начальник Управления финансов АКР
__
_________________ / Т. В. Андрейчук
м.п.

Получатель

Муниципальное образование
«Каргасокское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасок-
ский район, с. Каргасок, ул. Новая, 1
Банковские реквизиты
ИНН 7006006435
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Каргасокского сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624422
Код администратора  901

Глав Каргасокского сельского 
поселения 
______________ / Д. Е. Барышев
м.п.

Дополнительное соглашение 
о расторжении Соглашения № 1/303

о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» 

на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

от 22 мая 2018 года

с. Каргасок                    «11» июля 2018 г.

Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управление), 
в лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на основании  
Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное образование «Кар-
гасокское сельское поселение», в лице Главы Каргасокского сельского поселения 
Дениса Евгеньевича Барышева, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Расторгнуть Соглашение № 1/303 о предоставлении в 2018 году иных межбюджет-
ных трансфертов бюджету муниципального образования «Каргасокское сельское 
поселение» на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды от 22 мая 2018 года. 
2. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты и подписи сторон:
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Управление финансов АКР Муниципальное образование
«Каргасокское сельское поселение»

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31

Место нахождения: 
636700, Томская область, Каргасок-
ский район, с. Каргасок, ул. Новая, 1

Банковские реквизиты
ИНН 7006001290
КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление фи-
нансов АКР, л/с 02653003710)
Отделение Томск г. Томск 
Расчетный счёт: 40204810600000000049
БИК 046902001
ОКТМО 69624000
Код администратора  992

Банковские реквизиты
ИНН 7006006435
КПП 700601001
УФК по Томской области (Админи-
страция Каргасокского сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК 046902001
ОКТМО 69624422
Код администратора  901

Начальник Управления финансов АКР

___________________ / Т. В. Андрейчук
м.п.

Глава Каргасокского сельского по-
селения 

___________________ / Д. Е. Барышев
м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 07.05.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) под линейный объект: ««Нефтегазосборный 
трубопровод «вр.к.8 – гр. УПСВ» «Трубопроводы Васюганского и Лугинецкого 
регионов ОАО «Томскнефть» ВНК (программа 2013-2014гг)» на межселенной 
территории Каргасокского района 
В соответствии со статьёй 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ОАО «Томскнефть» ВНК от 19 апреля 2018г. №103/2-1041 и обзорную схему, 

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Разрешить ОАО «Томскнефть» ВНК, подготовку документации по планировке 

и межеванию территории под линейный объект «Нефтегазосборный трубопровод 
«вр.к.8 – гр. УПСВ» «Трубопроводы Васюганского и Лугинецкого регионов ОАО 
«Томскнефть» ВНК (программа 2013-2014гг)» в соответствии со статьями 42, 43, 45 и 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующим градострои-
тельным законодательством.

2. ОАО «Томскнефть» ВНК в случае подготовки документации по планировке 
территории применительно к землям лесного фонда, до утверждения такую до-
кументацию согласовать с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда.

3. Настоящее постановление официально опубликовать в установленном по-
рядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 10.05.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории под линейный объект: 
«Строительство и реконструкция трубопроводов Васюганского региона 2007г. 
(Первомайское, Катыльгинское, Западно-Катыльгинское, Оленье, Ломовое и 
Игольско-Таловое н.м.р.)» на межселенной территории Каргасокского района 
В соответствии со статьёй 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ОАО «Томскнефть» ВНК от 20 апреля 2018г. №103/2-1058 и обзорную схему, 

Администрация Каргасокского района постановляет:
1.Разрешить ОАО «Томскнефть» ВНК подготовку документации по планировке 

территории под линейный объект: «Строительство и реконструкция трубопроводов 
Васюганского региона 2007г. (Первомайское, Катыльгинское, Западно-Катыльгинское, 
Оленье, Ломовое и Игольско-Таловое н.м.р.)» в соответствии со статьями 42, 43, 45 и 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и действующим градострои-
тельным законодательством.

2. ОАО «Томскнефть» ВНК, в случае подготовки документации по планировке 
территории применительно к землям лесного фонда, до утверждения такую до-
кументацию согласовать с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда.

3. Настоящее постановление официально опубликовать в установленном по-
рядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 от 11.05.2018 г.
О внесении  изменений в постановление Администрации Каргасокского 
района от 24.05.2011 № 111 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Исполнение запросов, связанных с 
предоставлением архивных документов, в том числе архивных документов, 
подтверждающих право владения землей»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством,

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Каргасокского 

района от 24.05.2011 № 111 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Исполнение запросов, связанных с предоставле-
нием архивных документов, в том числе архивных документов, подтверждающих 
право владения землей»:

- в абзаце 2 пункта 1.2. Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Исполнение запросов, связанных с предоставлением архивных 
документов, в том числе архивных документов, подтверждающих право владения 
землей» (приложение к постановлению Администрации Каргасокского района от 
24.05.2011 № 111 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Исполнение запросов, связанных с предоставлением архив-
ных документов, в том числе архивных документов, подтверждающих право владения 
землей» (далее – Административный регламент) слова «через Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.» заменить 
словами «через Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ).»;

- пункт 2.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Каргасокского 

района в лице Муниципального архива муниципального образования «Каргасокский 
район».»;

- пункт 2.4.3. Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется в форме 

документа на бумажном носителе.»;
- пункт 2.19. Административного регламента слова «в муниципальном архиве 

графика приема заявителей.» заменить словами «в муниципальном архиве графика 
приема заявителей, а также посредством личного обращения за получением муни-
ципальной услуги в МФЦ (при условии наличия заключенного соглашения между 
Администрацией Каргасокского района и МФЦ)»;

- наименование раздела 3 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах»;

- наименование раздела 4 Административного регламента изложить в новой 
редакции:

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента»;
- наименование раздела 5 Административного регламента изложить в новой 

редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих»;

- в пункте 5.1. Административного регламента слова «и судебном» заменить 
словами «(внесудебном)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 19.06.2018  г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского райо-
на от 29.12.2010 № 237 «Об утверждении регламента работы Администрации 
Каргасокского района, о признании утратившим силу постановления Главы 
Администрации Каргасокского района от 21.02.2006 № 39 «О регламенте ра-
боты Администрации Каргасокского района»
В целях упорядочения деятельности Администрации Каргасокского района, повы-
шения ее эффективности

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Каргасокского района от 

29.12.2010 № 237 «Об утверждении регламента работы Администрации Каргасокско-
го района, о признании утратившим силу постановления Главы Администрации 
Каргасокского района от 21.02.2006  № 39 «О регламенте работы Администрации 
Каргасокского района», изложив пункт 6.19 Регламента работы Администрации 
Каргасокского района, утвержденного названным постановлением, в новой редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Главой Каргасокского 
района или Администрацией Каргасокского района, подлежат официальному 
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Каргасокский район».

 Муниципальные нормативные правовые акты Администрации Каргасокского 
района после их подписания и регистрации в установленном порядке направляются 
для официального опубликования в день их принятия уполномоченным должност-
ным лицом Отдела правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского 
района.

Передача документов, подлежащих официальному опубликованию в периоди-
ческом печатном издании, должна осуществляться способом, позволяющим зафик-
сировать факт передачи документов и факт их получения лицом, ответственным 
за официальное опубликование в редакции соответствующего печатного средства 
массовой информации, дату передачи документов, а также содержание переданных 
документов.

В случае направления документов для официального опубликования в периодиче-
ском печатном издании в электронной форме в редакцию соответствующего печатного 
средства массовой информации направляется заверенный электронной подписью 
указанного специалиста муниципальный нормативный правовой акт Администрации 
Каргасокского района. В день направления муниципального нормативного право-
вого акта Администрации Каргасокского района для официального опубликования 
уполномоченный специалист передает специалисту Администрации Каргасокского 
района, ответственному за взаимодействие с периодическим печатным изданием, 
документ, подтверждающий передачу документов, подлежащих официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании в редакцию соответствующего 
печатного средства массовой информации.

В случае направления документов для официального опубликования в сетевом 
издании в электронной форме лицу, ответственному за выпуск сетевого издания в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направляется заверенный 
электронной подписью указанного специалиста муниципальный нормативный 
правовой акт Администрации Каргасокского района. 

Муниципальные нормативные правовые акты Думы Каргасокского района 
направляются для официального опубликования в аналогичном порядке уполно-
моченным должностным лицом Отдела правовой и кадровой работы Администрации 
Каргасокского района в течение двух рабочих дней со дня их подписания Главой 
Каргасокского района.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном по-
рядке.
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 от 19.06.2018 г.
О подготовке документации по планировке территории под линейный объект: 
«Обустройство Карайского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 9» 
В соответствии со статьёй 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ОАО «Томскнефть» ВНК от 4 мая 2018г. №103/2-1155 и обзорные схемы, 

Администрация Каргасокского района постановляет:
1.  Разрешить ОАО «Томскнефть» ВНК подготовку документации по планировке 

территории под линейные объекты: «Обустройство Карайского нефтяного месторож-
дения. Кустовая площадка № 9». 

2. ОАО «Томскнефть» ВНК, в случае подготовки документации по планировке 
территории применительно к землям лесного фонда, до утверждения такую до-
кументацию согласовать с органами государственной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда.

3. Настоящее постановление официально опубликовать в установленном по-
рядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 22.06.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского райо-
на от 21.10.2013 № 326 «Об утверждении Порядка составления, утверждения 
и установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального унитарного автотранспортного предприятия 
муниципального образования «Каргасокский район»
В связи с совершенствованием нормативно-правового акта

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Каргасокского 

района от 21.10.2013 № 326 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
установления показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельно-
сти Муниципального унитарного автотранспортного предприятия муниципального 
образования «Каргасокский район» (далее – Постановление):

1) Таблицу 7.2 Приложения 1 к Порядку составления, утверждения и установления 
показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Муници-
пального унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования 
«Каргасокский район» (далее – Порядок), утвержденному Постановлением, дополнить 
пунктом 3.1 следующего содержания:

3.1
Среднемесячная заработ-
ная плата руководителя 

предприятия (рублей)
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 от 06.07.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района 
от 29.11.2010 № 211 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане (карте) территории»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация Каргасокского района постановляет:
 1. Внести изменение в  постановление Администрации Каргасокского района от 

29.11.2010 № 211 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории» 
(далее Постановление):

- абзац 7 пункта 2.2 административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории», утвержденного 
Постановлением, изложить в новой редакции: «- Федеральным законом от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
«Каргасокский район».
И.о. Главы  Каргасокского района                                                             Ю.Н.Микитич

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 от 13.07.2018
О введении особого противопожарного режима на территории муниципаль-
ного образования "Каргасокский район"
В связи с повышением пожарной опасности на территории Томской области, руко-
водствуясь статьями 18, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера", статьёй 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ 
"О пожарной безопасности в Томской области" и в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области от 11.07.2018 г. № 280а "Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Томской области",

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Ввести на территории муниципального образования "Каргасокский район" с 13 

июля по 24 июля 2018 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима категорически запре-

щается:
а) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на терри-

ториях, прилегающих к населённым пунктам, объектам экономики и инфраструктуры;
б) производить профилактические отжиги, выжигание сухой растительности, 

в том числе на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного на-
значения, а также на земельных участках из состава земель населённых пунктов, 
расположенных в территориальных зонах сельскохозяйственного использования;

в) оставлять горящие спички, окурки и горящую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату 
и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

г) заправлять горючим топливом баки двигателей внутреннего сгорания при работе  
двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

д) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, 
мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение  
и распространение огня.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений:
а) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связанные с вве-

дением особого противопожарного режима;                     
б) организовать на период действия особого противопожарного режима ежедневное 

патрулирование на землях населённых пунктов и в прилегающих лесах созданными 
мобильными группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения;

в) организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях 
и данных о "термоточках", выявленных по результатам космического мониторинга 
или иным способом;

г) организовать подготовку для возможного использования землеройной, водо-
возной, поливочной и иной техники, приспособленной для целей пожаротушения, 
сформировать необходимые резервы горюче-смазочных материалов и питания;

д) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря;

е) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источников 
противопожарного водоснабжения;

ё) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда 
специальной техники к зданиям, строениям, сооружениям и источникам противо-
пожарного водоснабжения;

ж) привести в работоспособное состояние системы оповещения населения о по-
жарах и других чрезвычайных ситуациях;

з) принять необходимые меры по своевременному скосу травы, очистке терри-
торий от горючих отходов и мусора, противопожарному обустройству территорий и 
проведению иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и соору-
жения в населённых пунктах и на прилегающие к ним территории;

и) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о мерах 
пожарной безопасности, действующем особом  противопожарном режиме и порядке 
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

к) организовать подготовку населения для возможного оказания помощи лесо-
пожарным формированиям лесного хозяйства и подразделениям Государственной 
противопожарной службы в локализации и ликвидации пожаров и проведении иных 
неотложных работ, в том числе дежурства граждан и работников предприятий, рас-
положенных в населённых пунктах;

л) уточнить планы эвакуации граждан из населённых пунктов в безопасные места 
и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;

м) ограничить на период действия особого противопожарного режима использо-
вание гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо вблизи них;

н) принять иные дополнительны меры пожарной безопасности, не противореча-
щие действующему законодательству.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.        
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич

2). Таблицу 5.2 Приложения 2 к Порядку, утвержденному Постановлением, до-
полнить пунктом 3.1 следующего содержания:

3.1
Среднемесячная заработ-
ная плата руководителя 

предприятия (рублей)

3). Пункт 2 таблицы 5.1 раздела 5 Приложения 2 к Порядку, утвержденному По-
становлением, изложить в новой редакции:

2 Затраты предприятия

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования 
«Каргасокский район».
Глава Каргасокского района                                                                          А.П. Ащеулов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 от 27.06.2018 г.
О внесении изменений в постановление Главы Каргасокского района от 
10.02.2009 № 26 «Об утверждении Устава Каргасокского муниципального 
унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования 
«Каргасокский район»  
В целях приведения Устава муниципального унитарного автотранспортного пред-
приятия муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с 
действующим законодательством,

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Внести в постановление Главы Каргасокского района от 10.02.2009 № 26 «Об 

утверждении Устава Каргасокского муниципального унитарного автотранспортного 
предприятия муниципального образования «Каргасокский район» (далее - Постанов-
ление) следующие изменения:

- в Уставе Каргасокского муниципального унитарного автотранспортного 
предприятия муниципального образования «Каргасокский район», утвержденном 
Постановлением:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное автотранспорт-

ное предприятие муниципального образования «Каргасокский район».»;
б) пункт 1.7. после слов «неимущественные права» дополнить словами «, соот-

ветствующие целям и предмету его деятельности,»;
в) пункт 1.8. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Почтовый адрес Предприятия: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. 

Каргасок, ул. Красноармейская, д. 85.»;
2) в разделе 2:
а) подпункт а) пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«а) оказание услуг для выполнения муниципальных социально-экономических 

заказов, удовлетворение муниципальных нужд и общественных потребностей в 
перевозке пассажиров и грузов;»;

б) в пункте 2.3.:
в абзаце втором слово «перевозочная» заменить словами «перевозка пассажиров 

и грузов»;
в) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, для занятия которой не-

обходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегули-
руемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации 
о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления 
юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается 
при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о до-
пуске к определенному виду работ»;

3) в разделе 3:
В абзаце первом пункта 3.1. после слов «муниципальной собственности» допол-

нить  словами « муниципального образования «Каргасокский район»»;
а) в абзаце втором  пункта 3.2. после слов «муниципальной собственностью» до-

полнить словами « муниципального образования «Каргасокский район»»;
б) абзац четвёртый пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«- заемные средства: кредиты по договорам с кредитными организациями, 

бюджетные кредиты;»;
в) пункт 3.6. дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются 

ничтожными.»;
д) пункт 3.11. исключить;
4) в разделе 4:
а) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Предприятие применяет цены и тарифы на все виды производимых работ, 

услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию, установленные в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.»;

б) абзац восьмой пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, определенных собственником 

имущества унитарного предприятия, подлежит обязательной ежегодной аудиторской 
проверке независимым аудитором за счет собственных средств;»;

5) в разделе 5:
а) абзац первый пункта 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Предприятие возглавляет Руководитель (директор), назначаемый на эту 

должность собственником имущества Предприятия (Администрацией Каргасокского 
района). Назначению на должность может предшествовать конкурс»;

б) абзац третий пункта 5.1. после слов «Российской Федерации,» дополнить сло-
вами «а также трудовым договором, заключаемым с»;

в) в пункте 5.3. слова «нанимает (назначает) на должность и освобождает работ-
ников предприятия согласно трудовому договору» заменить словами «осуществляет 
прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает 
трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации»;

6) в разделе 7:
а) в пункте 7.2. после слов «Администрации Каргасокского района» дополнить 

словами «или решения суда».
2. Поручить директору муниципального унитарного автотранспортного пред-

приятия муниципального образования «Каргасокский район» (Хлопотному М.В.) 
осуществить государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
унитарного автотранспортного предприятия муниципального образования «Карга-
сокский район» в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич
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