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Соглашение № 12-сб

о предоставлении в 2018 году  иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  бюджету 

Каргасокского сельского поселения  
с. Каргасок                                                                                                                27 августа 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 бюджета МО 
«Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО «Каргасок-
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 поселения  
в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.
1.2.   Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  1 075 000 (Один миллион семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек.
ИМБТ выделяются на:
- благоустройство и дорожную деятельность в населённых пунктах сельского поселе-
ния в сумме 1 075 000 (Один миллион семьдесят пять тысяч) рублей.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Каргасокское  сельское поселение» ИМБТ в размере 
1 075 000 (Один миллион семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек после  предоставления 
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 обязатель-
ство муниципального образования, 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 случаях, 
предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные средства в доход 
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 информацию 
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 Россий-
ской 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 обязательств 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 проведения 
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 юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи 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, Каргасокский 
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
Глава Каргасокского сельского 
поселения 
______________ / Д.Е. Барышев
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 13-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  бюджету 
муниципального образования  «Новоюгинское сельское поселение»

с. Каргасок                                                                                                            «27» августа 2018 г.                                                                                                 

Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управ-
ление), в лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего 
на основании  Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Новоюгинское сельское поселение», в лице Главы Новоюгинского 
сельского поселения Николая Викторовича Захарова, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Получатель, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем  «Стороны», в соответствии с решением Думы Каргасокского райо-
на 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 бюджета МО 
«Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО «Новоюгин-
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 поселения  
в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.
1.2.   Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии 
с настоящим Соглашением составляет  220 463 (Двести двадцать тысяч четыреста 
шестьдесят три) рубля 00 копеек.
ИМБТ выделяются на:
- предоставление гражданам, проживающим на территории муниципального обра-
зования «Новоюгинское сельское поселение», социальных выплат на оборудование 
жилых помещений децентрализованной системой теплоснабжения в сумме 220 463 
(Двести двадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Новоюгинское сельское поселение» ИМБТ в раз-
мере 220 463 (Двести двадцать тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек после  
предоставления 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 обяза-
тельство муниципального образования, 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 
случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные 
средства в доход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требо-
вания 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 информацию 
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 Россий-
ской 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 неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 
обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных государ-
ственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем проведения 
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 Сто-
рон.
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 юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
Управление финансов 
Администрации 
Каргасокского района

Муниципальное 
образование 
«Новоюгинское 
сельское поселение»
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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: 
636714, Томская область, Каргасокский 
район, с. Новоюгино, ул. Центральная, 
44/2
Банковские реквизиты
ИНН 7006006499
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Новоюгинского сельского 
поселения, л/с 04653003760)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624442
Код администратора  901

 Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т.В. Андрейчук 
м.п

Глава  Новоюгинского 
сельского поселения 

           ______________ /        Захаров Н.В.
м.п

СОГЛАШЕНИЕ № 14-сб
о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  бюджету 
муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение»

с. Каргасок                                                                                                           «27» августа  2018 г.                                                                                                 

Муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее – Управле-
ние), в лице начальника Татьяны Владимировны Андрейчук, действующего на 
основании  Положения об Управлении, с одной стороны, и муниципальное обра-
зование «Нововасюганское сельское поселение», в лице Главы Нововасюганского 
сельского поселения Павла Гербертовича Лысенко, 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 бюджета МО 
«Каргасокский район» (далее – районный бюджет)  в 2018 году бюджету МО «Ново-
васюганское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций)   на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  (далее 
– ИМБТ). 
ИМБТ  выделяются на условиях софинансирования из бюджета сельского поселения  
в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.
1.2. Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  159 140 (Сто пятьдесят девять тысяч сто сорок) 
рублей 00 копеек.
ИМБТ выделяются на:
- восстановление расходов на противопожарные мероприятия в сумме 159 140 (Сто 
пятьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.

2. Обязанности сторон, условия предоставления и расходования ИМБТ
2.1. Управление:
2.1.1. предоставляет бюджету МО «Нововасюганское сельское поселение» ИМБТ 
в размере 159 140 (Сто пятьдесят девять тысяч сто сорок) рублей 00 копеек после  
предоставления Сельским поселением информации, подтверждающей расходы на 
противопожарные мероприятия.
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 обяза-
тельство муниципального образования, 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 
случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные 
средства в доход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требо-
вания 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 информацию 
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 Россий-
ской 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 неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 
обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных государ-
ственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем проведения 
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 Сто-
рон.
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 юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:

Управление Получатель

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
Управление финансов 
Администрации 
Каргасокского района

Муниципальное 
образование 
«Нововасюганское 
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: 
636714, Томская область, Каргасокский 
район, с. Новый Васюган
Банковские реквизиты
ИНН 7006006450
КПП 700601001
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Нововасюганского сельского 
поселения)
Отделение Томск г. Томск
Расчетный счет: 40101810900000010007
БИК   046902001
ОКТМО 69624440
Код администратора  901

 Начальник Управления финансов АКР

___________________ Т.В. Андрейчук 
м.п

Глава  Нововасюганского сельского по-
селения 

            ______________ /  П.Г.Лысенко
м.п

СОГЛАШЕНИЕ № 15-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                                                                                                            «27» августа 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 основа-
нии  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», 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 
«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 поселения  
в размере 0 %, что составляет 0 (Ноль) рублей.
1.2. Размер   ИМБТ,  предоставляемого  из  районного  бюджета,  в соответствии с 
настоящим Соглашением составляет  191 990 (Сто девяносто одна тысяча девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.
ИМБТ выделяются на:
- расходы (восстановление) по ремонту дороги после паводка в сумме 191 990 (Сто 
девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) 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 раз-
мере 191 990 (Сто девяносто одна тысяча девятьсот девяносто) рублей 00 копеек после  
представления Сельским поселением информации, подтверждающей расходы по 
ремонту дороги после паводка.
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 обяза-
тельство муниципального образования, 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 
случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, возвращает денежные 
средства в доход районного бюджета в течение 1 месяца после получения требо-
вания 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 информацию 
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 Россий-
ской 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 неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 
обстоятельства), которые подтверждены документами уполномоченных государ-
ственных органов.

4. Заключительные положения
4.1. Все споры относительно настоящего Соглашения разрешаются путем проведения 
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 Сто-
рон.
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 юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон:
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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 по-
селения 
          ______________ / А.А. Сысолин
м.п.

Дополнительное соглашение №2 к соглашению №12 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Тымское 
сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Тымское сельское поселение», от имени которого дей-
ствует Муниципальное казенное учреждение Администрация Тымского сельского 
поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Тымского сельского 
поселения Важенина Константина Федоровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и муниципальное образование «Каргасокский район», от имени ко-
торого действует Администрация Каргасокского района, в лице Главы Каргасокского 
района Ащеулова Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в  соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 № 935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №12 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 94 188 рублей» заменить словами «в 
объеме 110 461 рубль».
2. По всем другим пунктам Соглашения №12 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №12 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910
Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Муниципальное казенное учреждение 
Администрация Тымского сельского 
поселения 
Адрес: с. Тымск, Кедровая, 3б
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация ТСП) 
ИНН/КПП 7006006509/700601001 
КБК 90120249999100000151
ОКТМО 69624476 БИК 046902001
Р/сч 40101810900000010007 
в Отделении Томск г.Томск, 
Код администратора: 901
Глава Тымского сельского поселения

_______________________К.Ф. Важенин

Дополнительное соглашение №2 к соглашению №2 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Нововасюган-

ское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «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, с одной 
стороны, и муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого 
действует Администрация Каргасокского района, в лице Главы Каргасокского района 
Ащеулова Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 №935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
 
1. Внести в Соглашение №2 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 251 172 рублей» заменить словами «в 
объеме 294 567 рублей».
2. По всем другим пунктам Соглашения №2 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №2 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

Глава Каргасокского района

______________    А.П. Ащеулов

МКУ Администрация Нововасюганско-
го сельского поселения 
Адрес: с.Новый Васюган, ул. Совет-
ская, 49
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Нововасюганского сельско-
го поселения)
ИНН/КПП 7006006450/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624440    БИК 046902001
р/сч 401 018 109 000 000 100 07 
в Отделении Томск г.Томск
Код администратора: 901
Глава Нововасюганского 
сельского поселения

__________________      П.Г. Лысенко

Дополнительное соглашение №2 к соглашению №3 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Усть-

Чижапское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обе-
спечение условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Усть-Чижапское сельское поселение», от имени 
которого действует Муниципальное казенное учреждение Администрация Усть-
Чижапского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
Главы Усть-Чижапского сельского поселения Голещихина Сергея Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Каргасокский район», от имени которого действует Администрация Каргасокского 
района, в лице Главы Каргасокского района Ащеулова Андрея Петровича, действую-
щего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 № 935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №3 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 94 188 рублей» заменить словами «в 
объеме 110 461 рубль».
2. По всем другим пунктам Соглашения №3 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №3 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управле-
ние финансов АКР, Администрация 
Каргасокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Муниципальное казенное учреж-
дение Администрация Усть-
Чижапского сельского поселения 
Адрес: с. Старая Берёзовка, 
ул. Центральная, 6
УФК по Томской области (МКУ 
Администрация Усть-Чижапского 
сельского поселения) 
ИНН/КПП 7006006530/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624484 БИК 046902001
Р/сч 40101810900000010007
в Отделении Томск г.Томск
Код администратора: 901
Глава Усть-Чижапского 
сельского поселения

_____________________С.М. Голещихин

Дополнительное соглашение №2 к соглашению №4 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Новоюгин-
ское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспече-

ние условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    20 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Новоюгинское сельское поселение», от имени которого 
действует МКУ Администрация Новоюгинского сельского поселения, именуемое в 
дальнейшем «Получатель», в лице Главы Новоюгинского сельского поселения За-
харова Николая Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Администрация Каргасокского района, в лице Главы Каргасокского района Ащеулова 
Андрея Петровича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 №935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №4 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 219 782 рубля» заменить словами «в 
объеме 257 753 рубля». 
2. По всем другим пунктам Соглашения №4 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №4 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

МКУ Администрация 
Новоюгинского сельского поселения 
Адрес: с. Новоюгино, ул. Централь-
ная, 44-2
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Новоюгинского сельского 
поселения) 
ИНН/КПП 7006006499/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624442
Р/сч 40101810900000010007 
в Отделении Томск г.Томск
Код администратора: 901
Глава Новоюгинского сельского по-
селения

____________________Н.В. Захаров 

Дополнительное соглашение №2 к соглашению №5 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Среднетым-
ское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспече-

ние условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Среднетымское сельское поселение», от имени которого 
действует Муниципальное казенное учреждение Администрация Среднетымского 
сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Средне-
тымского сельского поселения Данилова Вячеслава Борисовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование «Каргасокский 
район», от имени которого действует Администрация Каргасокского района, в лице 
Главы Каргасокского района Ащеулова Андрея Петровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 №935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №5 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 188 376,0 рублей» заменить словами «в 
объеме 220 922 рублей».
2. По всем другим пунктам Соглашения №5 от 20.02.2018 года, не затронутым настоящим 



4 21 сентября 2018 года № 6н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №5 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

 
Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Муниципальное казенное учреждение 
Администрация Среднетымского 
сельского поселения 
Адрес: п.Молодёжный, ул. Школь-
ная, 2
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация поселения)
ИНН/КПП 7006006467/700601001 
КБК 90120249999100000151
ОКТМО 69624456   БИК 046902001
р/сч 401 018 109 000 000 10007 
в Отделении Томск г.Томск
Код администратора: 901
Глава Среднетымского 
сельского поселения

_______________________В.Б. Данилов

Дополнительное соглашение №2 к соглашению № 6 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Вертикосское 

сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Вертикосское сельское поселение», от имени которого 
действует Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского 
сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Верти-
косского сельского поселения Петроченко Василия Владимировича, действующего 
на основании Устава, и муниципальное образование «Каргасокский район», от имени 
которого действует Администрация Каргасокского района, в лице Главы Каргасокско-
го района Ащеулова Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 № 935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №6 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 94188,0 рублей» заменить словами «в 
объеме 110 461,0 рублей».
2. По всем другим пунктам Соглашения №6 от 02.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №6 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 БИК 046902001
Код администратора: 910

Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов 

МКУ Администрация Всп 
Адрес: с.Вертикос, ул.Молодежная,1
УФК по Томской области (МКУ Адми-
нистрация Всп ) 
ИНН/КПП 7006006442/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624416
Р/сч 40101810900000010007 
в Отделении Томск г.Томск,
БИК 046902001
Код администратора: 901
Глава Вертикосского сельского по-
селения

_____________________В.В. Петроченко

Дополнительное соглашение №2 к соглашению № 7 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Сосновское 
сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение», от имени которого 
действует Муниципальное казенное учреждение «Администрация Сосновского 
сельского поселения» , именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице  Главы  
Сосновского сельского поселения Деева Андрея Михайловича, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Сосновское сельское посе-
ление», с одной стороны, и муниципальное образование «Каргасокский район», 
от имени которого действует Администрация Каргасокского района, в лице 
Главы Каргасокского района Ащеулова Андрея Петровича, действующего на 
основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 № 935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №7 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 94 188 рублей» заменить словами «в 
объеме 110 461 рубль». 
2. По всем другим пунктам Соглашения №7 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №7 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

МКУ «Администрация Сосновского 
сельского поселения»
Адрес: с. Сосновка, ул. Школьная, 18
УФК по Томской области (МКУ «Ад-
министрация Сосновского сельского 
поселения»)
ИНН/КПП 7006006523/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624448    БИК 046902001
р/сч 401 018 109 000 000 10007 
в Отделении Томск г.Томск, 
Код администратора: 901
Глава Сосновского 
сельского поселения

_______________________А.М. Деев

Дополнительное соглашение №2 к соглашению № 8 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Киндальское 

сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Киндальское сельское поселение», от имени которого 
действует Муниципальное казённое учреждение «Администрация Киндальского 
сельского поселения», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы Кин-
дальского сельского поселения Волкова Владимира Васильевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование «Каргасокский 
район», от имени которого действует Администрация Каргасокского района, в 
лице Главы Каргасокского района Ащеулова Андрея Петровича, действующего 
на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 № 935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №8 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 94 188 рублей» заменить словами «в 
объеме 110 461 рубль». 
2. По всем другим пунктам Соглашения №8 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №8 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

 
Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Муниципальное казённое учреждение 
«Администрация Киндальского сель-
ского поселения»
Адрес: с. Киндал, ул. Центральная, 1б
УФК по Томской области (МКУ «Кин-
дальское сельское поселение») 
ИНН/КПП 7006006516/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624424 БИК 046902001
р/сч 401 018 109 000 000 10007 
в Отделении Томск г.Томск, БИК 
046902001
Код администратора: 901
Глава Киндальского 
сельского поселения

_______________________В.В. Волков

Дополнительное соглашение №2 к соглашению № 9 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Усть-Тымское 

сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Усть-Тымское сельское поселение», от имени которого 
действует Администрация Усть-Тымского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Получатель», в лице Главы поселения Сысолина Алексея Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование 
«Каргасокский район», от имени которого действует Администрация Каргасокского 
района, в лице Главы Каргасокского района Ащеулова Андрея Петровича, действую-
щего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 №935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №9 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 94 188 рублей» заменить словами «в 
объеме 110 461 рубль».
2. По всем другим пунктам Соглашения №9 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №9 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910
Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Администрация Усть-Тымского с/п
Адрес: с. Усть-Тым, ул. Береговая, 62
УФК по Томской области (Администра-
ция Усть-Тымского с/п) 
ИНН/КПП 7006006481/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624480
р/сч 401 018 109 000 000 10007 
в Отделении Томск г.Томск
Код администратора: 901
БИК 046902001

Глава поселения

_______________________А.А. Сысолин

Дополнительное соглашение №2 к соглашению № 10 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Толпаровское 

сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Толпаровское сельское поселение», от имени 
которого действует Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
Толпаровского сельского поселения», именуемое в дальнейшем «Получатель», 
в лице Главы Толпаровского сельского поселения Романова Александра Ивано-
вича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Каргасокский район», от имени которого действует Администрация 
Каргасокского района, в лице Главы Каргасокского района Ащеулова Андрея 
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 № 935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №10 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 188 376 рублей» заменить словами «в 
объеме 220 922 рубля». 
2. По всем другим пунктам Соглашения №10 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №10 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон
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Администрация Каргасокского района
 Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Муниципальное казенное учреждение 
«Администрация Толпаровского сель-
ского поселения»
Адрес: п. Киевский, ул. Лесная, 4
УФК по Томской области (Администра-
ция Толпаровская) 
ИНН/КПП 7006006474/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624472
Р/сч 40101810900000010007 в Отделении 
Томск г.Томск, БИК 046902001,
Код администратора: 901
Глава Толпаровского 
сельского поселения

_______________________А.И. Романов

Дополнительное соглашение №1 
к соглашению №1/10 от 20 февраля 2018 года «О предоставлении

в 2018 году муниципальному образованию «Каргасокское сельское поселение»
субсидии на обеспечение условий для развития

физической культуры и массового спорта»

с. Каргасок                   22 августа  2018 г.

Муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение», именуемое в 
дальнейшем «Получатель», от имени которого действует Администрация Карга-
сокского сельского поселения, в лице Главы Каргасокского сельского поселения 
Барышева Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого действует 
Администрация Каргасокского района, в лице Главы Каргасокского района Ащеулова 
Андрея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
- Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 № 935;
- Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №1/10 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) изложить наименование соглашения в следующей редакции: «О предоставлении 
в 2018 году муниципальному образованию «Каргасокское сельское поселение» иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта»;
2) по тексту соглашения заменить слова «Субсидия» и «Субсидии» на аббревиатуру 
«ИМБТ»; 
3) в подпункте 1.1. пункта 1 слова «в сумме 784 994,0 (семьсот восемьдесят четыре 
тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля» заменить словами «в сумме 920 603,0 
(девятьсот двадцать тысяч шестьсот три) рубля»;
4) в подпункте 3.2.3. пункта 3 слова «не менее 78 499,4 рублей от общего объема по-
лученной Субсидии или» исключить;
5) в подпункте 4.1.1. пункта 4 слова «в объеме 784 994,0 (семьсот восемьдесят четыре 
тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля» заменить словами «в объеме 920 603,0 
(девятьсот двадцать тысяч шестьсот три) рубля».
2.Внести в Приложение 2 к Соглашению №1/10 от 20.02.2018 года следующие из-
менения:
1) заменить в наименовании таблицы и в таблице слово «субсидии» на аббревиатуру 
«ИМБТ».
3. По всем другим пунктам Соглашения №1/10 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №1/10 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
5. Реквизиты Сторон

Администрация Каргасокского района
 Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 
в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Администрация Каргасокского 
сельского поселения 
Адрес: с. Каргасок, ул. Новая, 1, УФК 
по ТО УФК по Томской области (Ад-
министрация Каргасокского сельского 
поселения) 
ИНН/КПП 7006006435/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624422 
БИК 046902001
р/сч 401 018 109 000 000 10007 
в Отделении Томск г.Томск
Код администратора: 901
Глава Каргасокского 
сельского поселения

_______________________Д.Е. Барышев

Дополнительное соглашение №2 к соглашению №11 от 20 февраля 2018 года
о предоставлении в 2018 году муниципальному образованию «Средневасю-
ганское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспе-

чение условий для развития физической культуры и массового спорта

с. Каргасок                    22 августа 2018 г.

Муниципальное образование «Средневасюганское сельское поселение», от имени 
которого действует Администрация Средневасюганского сельского поселения 
Каргасокского района Томской области, именуемое в дальнейшем «Получатель», в 
лице Главы Средневасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской 
области Русакова Андрея Кузмича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное образование «Каргасокский район», от имени которого 
действует Администрация Каргасокского района, в лице Главы Каргасокского района 
Ащеулова Андрея Петровича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с:
-Постановлением Законодательной Думы Томской области от 29.03.2018 №935;
-Решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каргасокский район» на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 
годов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение №11 от 20.02.2018 года следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «в объеме 251 172 рублей» заменить словами «в 
объеме 294 567 рублей».
2. По всем другим пунктам Соглашения №11 от 20.02.2018 года, не затронутым настоя-
щим дополнительным соглашением, Стороны подтверждают свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Соглашения №11 от 20.02.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
4. Реквизиты Сторон

в Отделении Томск г.Томск, 
ОКТМО 69624000 
БИК 046902001
Код администратора: 910

 Глава Каргасокского района

_____________________ А.П. Ащеулов

Томской области) 
ИНН/КПП 7006009059/700601001 
КБК 90120249999100000151 
ОКТМО 69624452        БИК 046902001
Р/сч 40101810900000010007 
в Отделении Томск г.Томск
Код администратора: 901
Глава Средневасюганского сельского 
поселения Каргасокского района 
Томской области

_______________________А.К. Русаков

Администрация Каргасокского района
Адрес: 636700, с. Каргасок, 
Тел. (38253) 2-33-09, факс (38253) 2-23-52
ИНН 7006000289 КПП 700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, Администрация Карга-
сокского района)
Р/сч 402 048 106 000 000 00049 

Администрация Средневасюганского 
сельского поселения Каргасокского 
района Томской области 
Адрес: с.Средний Васюган, ул. Гага-
рина, 6
УФК по Томской области (Администра-
ция Средневасюганского сельского 
поселения Каргасокского района

СОГЛАШЕНИЕ № 4-ЖКХ
о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования «Карга-

сокское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ 
Каргасокского района» муниципальной программы «Повышение энергоэффектив-

ности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

с. Каргасок                                                                                                                31 августа 2018 г.
Муниципальное образование «Каргасокский район», именуемое в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице и.о. Главы Каргасокского района Микитича Юрия Николаевича, 
действующего на основании распоряжения Администрации Каргасокского района 
от 27.08.2018 №291-к, с одной стороны, и муниципальное образование «Каргасокское 
сельское поселение», от имени и в интересах которого выступает Администрация 
Каргасокского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Сельское поселение», 
в лице Главы Каргасокского сельского поселения Дениса Евгеньевича Барышева, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном 
упоминании «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и распоряжением Администрации Каргасокского района от 22.06.2018 № 296 
«О выделении средств, зарезервированных в районном бюджете по подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов (далее - ИМБТ) бюджету Сельского поселения на реализацию 
мероприятий подпрограммы 2 «Повышение энергетической эффективности в 
ЖКХ Каргасокского района» муниципальной программы «Повышение энергоэф-
фективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» в 2018 году в 
размере 687 295 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч двести девяносто пять) рублей 
00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Перечисляет ИМБТ в соответствии со сводной бюджетной росписью районного 
бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Администрации на 2018 год.
2.1.2. Осуществляет контроль за целевым использованием ИМБТ.
2.1.3. Имеет право запрашивать у Сельского поселения информацию, документы, 
необходимые для осуществления контроля за использованием средств ИМБТ.
2.1.4. Имеет право в случае нарушения Сельским поселением обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, принимать решение о расторжении Соглашения 
в порядке, предусмотренном разделом 6.
2.2. Сельское поселение:
2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное направление ИМБТ на реализацию меро-
приятий по повышению энергетической эффективности в коммунальных системах 
и подготовке объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона 
посредством выполнения работ по объекту: «Проведение ремонта здания котельной 
«Геологическая» в п. Геологический Каргасокского района».
2.2.2. Обеспечивает в срок до 01 ноября 2018 года достижение целевого показателя 
«Количество отремонтированных зданий, ед.» мероприятия 5 «Ремонт зданий 
котельных и дизельных электростанций» подпрограммы 2 «Повышение энергети-
ческой эффективности в ЖКХ Каргасокского района» муниципальной программы 
«Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский 
район» в количестве 1 ед.
2.2.3. Обеспечивает целевое и эффективное использование ИМБТ, а также своев-
ременность, полноту и достоверность представляемых документов и материалов, 
необходимых для реализации Соглашения.
2.2.4. Предоставляет в МКУ УЖКХ и КС:
- до 10 декабря 2018 года отчет об использовании ИМБТ с описанием выполненных 
работ, а также документы, подтверждающие произведенные затраты, в том числе 
заверенные копии муниципальных контрактов и заверенные копии актов приемки 
выполненных работ;
- в указанные сроки и порядке сведения, а также документы, необходимые для осу-
ществления контроля за использованием средств ИМБТ.
2.2.5. В случае наличия неиспользованного остатка ИМБТ Сельское поселение обеспе-
чивает возврат ИМБТ в неиспользованной части в порядке, установленном в приказе 
Управления финансов АКР от 21.12.2016 № 29 «Об утверждении порядка завершения 
операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году».
2.2.6. Обеспечивает принятие муниципального правового акта, устанавливающего 
расходное обязательство Сельского поселения на реализацию в 2018 году мероприя-
тий, определенных в п. 2.2.1 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
3.1. Сельское поселение несёт ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и настоящим Соглашением за:
- нецелевое использование средств ИМБТ;
- непредоставление отчетности в порядке и сроки, установленные настоящим Со-
глашением;
- предоставление недостоверной и неполной информации по настоящему Соглаше-
нию;
- иные нарушения действующего законодательства РФ и настоящего Соглашения.
3.2. В случае нецелевого использования Сельским поселением ИМБТ, непредстав-
ления Сельским поселением отчетности в порядке и в сроки, установленные п. 2.2.4 
настоящего Соглашения, а также при выявлении фактов представления Сельским 
поселением недостоверной отчетности, ИМБТ подлежат возврату в районный бюджет 
в установленном законом порядке.

4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств 
по настоящему Соглашению вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих 
обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать эти обстоятельства.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в 
силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об 
этом другую Сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. 
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, 
выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение либо не-
своевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться 
на эти причины.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 
Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.
5.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невоз-
можным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законода-
тельством РФ порядке разрешения споров между юридическими лицами.

6. Порядок изменения, расторжения Соглашения
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6.1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться 
его неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сельским поселением 
обязательств по настоящему Соглашению, Администрация направляет Сельскому 
поселению уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в уста-
новленный срок. При не устранении Сельским поселением в установленном порядке 
указанных нарушений Администрация вправе расторгнуть настоящее Соглашение 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
применить последствия такого расторжения: потребовать возврата ИМБТ в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в 
установленном порядке и прекращает свое действие 31.12.2018 года, но не ранее пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Муниципальное образование 
«Каргасокский район»

Муниципальное образование
«Каргасокское сельское поселение»

Юридический адрес: 
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31

Юридический адрес:
636700, Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Новая, 1

Банковские реквизиты:
ИНН/ КПП 7006000289/700601001
УФК по Томской области (Управление 
финансов АКР, л/с 02653003710) 
Отделение Томск г. Томск
р/с: 40204810600000000049
БИК   046902001
Код администратора 910

Банковские реквизиты
ИНН/ КПП 7006006435/700601001
УФК по Томской области (Администра-
ция Каргасокского сельского поселе-
ния) Отделение Томск г. Томск
р/с: 40101810900000010007
БИК 046902001 ОКТМО 69624422
КБК 90120249999100000151
Код администратора 901

И.о. Главы Каргасокского района

__________________ / Ю.Н. Микитич
м.п.

Глава Каргасокского 
сельского поселения

______________ / Д.Е. Барышев
м.п.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 19.06.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Нововасюганского 
сельского поселения от 12.05.2015 № 62 «Об утверждении административ-
ного регламента осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Нововасюганское сельское 
поселение»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,

1. Внести в постановление Администрации Нововасюганского сельского поселения 
от 12.05.2015 № 62 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Нововасюганское сельское поселение» следующие изменения:

в административном регламенте осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Нововасюганское сельское 
поселение», утвержденном названным постановлением:

1) пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по ока-
занию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного 
жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального 
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем 
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит про-
верке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг).»;

2) пункт 3.30. изложить в следующей редакции:
«3.30. Основания для начала административной процедуры по подготовке про-

ведения внеплановой выездной и документарной проверки (далее - внеплановая 
проверка):

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринима-
теля о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответ-
ствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа ре-
зультатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граж-
дан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены);

г) нарушение требований к маркировке товаров;
4) основания, предусмотренные частью 4.2. Жилищного кодекса Российской 

Федерации.».
3) пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Администрация направляет подателю жалобы мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы в день рассмотрения жалобы. Ответ на жалобу, 
поданную в письменной форме, направляется в письменной форме. Ответ на жалобу, 
поданную в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародова-
ния.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Нововасюганское сельское поселение».
И.о. Главы Нововасюганского сельского поселения                     И.В. Воробьева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от от  27.06.2018 г.
О порядке выдачи согласия на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт и ремонт пересечений примыканий к автомобильным дорогам 
местного значения
В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,

1. Настоящее постановление регулирует порядок выдачи согласия Муниципаль-
ным казенным учреждением администрацией Нововасюганского сельского поселения 
Каргасокского района Томской области (далее – МКУ администрация Нововасюган-
ского сельского поселения) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт являющимися сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими 
автомобильными дорогами (далее – пересечение) и примыкания автомобильной 
дороги к другой автомобильной дороге (далее – примыкание).

2. Настоящее постановление применяется в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта пересечения с автомобильными дорогами местного 
значения муниципального образования Нововасюганское сельское поселение и при-
мыкания к автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
Нововасюганское сельское поселение.

3. Для получения согласия МКУ администрацией Нововасюганского сельского 
поселения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пере-
сечения и примыкания (далее – согласие) юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель (далее – заявитель) подает в МКУ администрацию Нововасюган-
ского сельского поселения письменное заявление о выдаче согласия, подписанное 
руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица 
лицом, индивидуальным предпринимателем, или представителем юридического 
лица либо индивидуального предпринимателя. 

4. В заявлении о выдаче согласия указываются:
1) наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя, отчество ру-

ководителя (для юридических лиц), фамилия, имя отчество (для индивидуальных 
предпринимателей);

2) юридический и почтовый адреса;
3) телефон, адрес электронной почты (при наличии);
4) наименование и адрес объекта;
5) наименование автомобильной дороги;
6) вид планируемых работ на объекте (строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт и ремонт пересечения и примыкания);
7) дата и номер разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт и ремонт пересечения и примыкания, наименование органа, выдавшего 
такое разрешение;

8) перечень документов, прилагаемых к заявлению.
5. К заявлению о выдаче согласия должны быть приложены:
1) схема места размещения объекта с привязкой в плане к ближайшему киломе-

тровому знаку и бровке земляного полотна;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае подачи за-

явления о выдаче согласия представителем юридического лица или индивидуального 
предпринимателя).

6. Основанием для отказа в выдаче согласия являются:
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 

настоящего постановления;
2) отсутствие выданного в порядке, установленном законом, разрешения на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечения и при-
мыкания;

3) несоответствие предполагаемого места сооружения пересечения (примыкания) 
автомобильной дороги нормативным документам (ГОСТам, СНиПам и т.д.).

7. Согласие либо мотивированный отказ в его предоставлении выдается в срок 
не более чем 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении 
такого согласия.

8. Согласие выдается в письменной форме и оформляется на бланке МКУ адми-
нистрации Нововасюганского сельского поселения.

Согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обя-
зательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт пересечения и примыкания.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
И.о. Главы Нововасюганского сельского поселения                И.В. Воробьева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОВАСЮГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 13.07.2018 г. 
О внесении изменений в постановление МКУ администрации Нововасюганско-
го сельского поселения от 27.10.2016 № 84 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача и продление 
срока действия разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования Нововасюганское сельское поселение»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление МКУ администрации Нововасюганского сельского 

поселения от 27.10.2016 № 84 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача и продление срока действия раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования Нововасюганское 
сельское поселение» следующие изменения:

в административном регламенте «Выдача и продление срока действия раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования Нововасюганское 
сельское поселение», утвержденном названным постановлением:



721 сентября 2018 года № 6 н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

1)  абзац 2 пункта 2.17. изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объ-

ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, обществен-
ных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.»;

2) раздел 3 дополнить пунктом 3.3.6. следующего содержания:
«3.3.6. Муниципальная услуга посредством комплексного запроса не представ-

ляется.»;
3) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ»; 

4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействия) МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения, долж-
ностных лиц, муниципального служащего или муниципального служащего, много-
функционального центра, его руководителя, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе связанные с:

- нарушением срока регистрации запроса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивно правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами 
Томской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

- отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами;

- затребованием с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативно правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра или их работников в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций,  их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.3. В письменном обращении указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  его 

должностного лица, муниципального служащего или муниципального служащего 
многофункционального центра, его руководителя, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

б) фамилия, имя, отчество заявителя либо полное наименование для юридиче-
ского лица;

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный 
телефон;

г) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа предо-
ставляющего муниципальную услугу его должностного лица, муниципального 
служащего или муниципального служащего многофункционального центра, его 
руководителя;

д) личная подпись (подпись уполномоченного представителя) и дата. 
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, позво-

ляющим рассмотреть поступившее обращение.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в направлении ответа по 

существу на обращение (жалобу):
- в обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, направившем обращение, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

- текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в случае если в обращении (жалобе) содержатся претензии, на которые ему много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.5. Письменное обращение подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней с 
даты регистрации обращения,  а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-

щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

При устном обращении ответ заявителю дается непосредственно в ходе личного 
приема.

5.6. Если в результате рассмотрения обращения доводы заявителя признаны 
обоснованными, то принимается решение о привлечении к ответственности долж-
ностного лица, допустившего нарушение в ходе исполнения муниципальной услуги 
требований действующего законодательства, настоящего административного регла-
мента и повлекшее за собой обращение.

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю на-
правляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, 
почему оно признано необоснованным.

5.7. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу 
всех поставленных в обращении вопросов.

5.8. Порядок  информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-

ний:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктами 5.1 – 5.2 настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в прокуратуру Каргасокского района.»;

5) исключить по тексту фразу «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Томской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародова-
ния.

3. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Нововасюганское  сельское поселение».
И.о. Главы Нововасюганского сельского поселения                 И.В. Воробьева

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 182 от 22.08.2018 г.
О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Карга-
сокскому району по итогам 1 полугодия 2018 года 
Заслушав отчет о результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 
Каргасокскому району по итогам 1 полугодия 2018 года,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет о результатах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по Каргасокскому району по итогам 1 полугодия 2018 года и признать 
работу удовлетворительной.
Председатель Думы Каргасокского района                        В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                      А.П. Ащеулов
 

Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно-служебной деятельности

ОМВД России по Каргасокскому району Томской области
за 1 полугодие 2018 года

Штатная численность личного состава ОМВД России по Каргасокскому району на 
1 июля 2018 года составляет 97 единиц, из них: 86 единиц – аттестованный состав.

Приоритетными направлениями служебной деятельности ОМВД России по Кар-
гасокскому району являются профилактика правонарушений, раскрытие и расследо-
вание преступлений, повышение результативности противодействия экономической 
преступности, в том числе носящей коррупционный характер. 

Приоритетными направлениями в деятельности органов предварительного 
следствия и дознания остаются вопросы защиты законных прав и интересов лиц и 
организаций, пострадавших от преступных посягательств. 

В отчетном периоде 2018 года в ОМВД России по Каргасокскому району поступило 
878 заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях. По итогам 
рассмотрения заявлений о преступлениях возбуждено 149 уголовных дел.

Оперативная обстановка характеризуется увеличением роста зарегистрирован-
ных преступлений на 13,7 % (со 158 до 139), количество тяжких и особо тяжких составов 
снижено на 18,2% (с 22 до 18). 

В структуре преступности основную долю составляют имущественные преступле-
ния – 55,69% или 88, 22% составляют преступления против личности.

В 1 полугодии 2018 года не зарегистрировано убийств, разбоев и грабежей (АППГ 
– 1). Но рост преступлений имущественных составов составил 25,7 за счет увеличения 
количества краж на 57,4%, в том числе краж из складов, магазинов +50%, краж из 
автотранспорта +100%, количество поджогов - 2, рост 100%.

Следует отметить, что тенденция к росту количества зарегистрированных пре-
ступлений не является однозначно отрицательной и не ведет к осложнению опера-
тивной обстановки. Так, на территории обслуживания выявлено и зарегистрировано 
4 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия (+300%), 7 преступлений 
экономической направленности (+133%). Данные преступления служат определенной 
мерой профилактики преступлений тяжких составов с применением оружия и про-
филактикой коррупционных проявлений в обществе. 

Социально-криминологическая характеристика преступности характеризуется 
ежемесячным ростом, в среднем на 10 преступлений, совершенных лицами в состоя-
нии алкогольного опьянения (61, АППГ – 64), удельный вес 50,4% при среднеобластном 
33,5%. Также ростом преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими пре-
ступления (74, АППГ – 76, удельный вес 61% при среднеобластном 69%). 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляет 4 пре-
ступления (+100%), удельный вес 3,3%. Преступления совершили 5 подростков, в том 
числе 2 в группе. На момент совершения преступления все подростки являлись уча-
щимися общеобразовательных учреждений с. Павлово (1 подросток) и с. Каргасок.

Отмечу, что законодательство Российской Федерации содержит нормативные до-
кументы, определяющие и конкретизирующие работу всех субъектов профилактики, 
направленную на раннее предупреждение преступности, установление причин и 
условий совершения преступлений, в том числе и несовершеннолетними. Это и фе-
деральный закон № 182 – ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» 2016 года, и федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1999 года. 
Необходимо активизировать работу субъектов профилактики во взаимодействии, 
ведь, к примеру, постановка на учет в полицию несовершеннолетнего или привле-
чение его даже к административной ответственности предопределяет дальнейший 
жизненный путь ребенка. 

Относительно этого вопроса дополню, что в отчетном периоде сотрудниками по-
лиции к уголовной ответственности привлечено 65 лиц, и только 5 из них официально 
зарегистрированы в статусе безработного, подавляющее большинство постоянного 
источника дохода не имеет, поисками работы не занято, соответственно, имеют 
достаточно свободного времени для злоупотребления спиртным и совершения пре-
ступлений.

Наличие проблемных вопросов в профилактике подтверждает и тот факт, что в 
отчетном периоде поступило 12 сообщений о противоправных деяниях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних. По 2 сотрудниками полиции возбуждены уголовные 
дела (ст. 156 и ст. 163 УК РФ), по 5 принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, по 3 материалам, по факту совершения развратных действий в отношении не-
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совершеннолетних, сотрудниками следственного комитета возбуждены 
уголовные дела, одно уголовное дело возбуждено по факту изнасилования несо-
вершеннолетней. Следует отметить, что 5 преступлений совершены в отношении 
несовершеннолетних в 2017 году, 2 – в январе, марте 2018 года, что свидетельствует 
о полной неосведомленности субъектов профилактики, в том числе и инспекторов 
ПДН, о складывающейся обстановке в семьях, где проживали дети. 

В связи с этим предлагаю обратить внимание на работу педагогических кол-
лективов дошкольных и школьных учреждений, психологов, направленную на 
установление доверительных отношений и раннее выявление детей, которые могли 
подвергаться насильственным действиям сексуального характера либо иным на-
сильственным действиям со стороны членов семьи, опекунов, посторонних лиц. 

Достаточно нестабильным в характеристике оперативной обстановки является 
состояние уличной преступности. По итогам отчетного периода 2018 года удельный 
вес преступлений, совершенных в общественных местах, составляет 18,9% (рост с 24 
до 30), удельный вес «уличных» преступлений – 12,6%.

Данные факты отчасти можно объяснить увеличением количества выявленных 
преступлений, предусмотренных ст. 264 прим. 1 УК РФ, выявлено 6 преступлений.

Против личности в общественном месте совершено 9 преступлений, в том числе 2 
по преступлениям, предусмотренным ст. 111 УК РФ, против собственности совершено 
16 преступлений, в том числе 14 краж.

В отчетном периоде количество раскрытых сотрудниками ОМВД преступлений 
составило 124 (+7).

Актуальным и проблемным остается раскрытие имущественных преступле-
ний, связанных с кражами имущества юридических лиц с территории нефтяных 
месторождений, расположенных на территории района, в частности на территории 
п. Пионерный, п. Игол. В 1 полугодии 2018 года зарегистрировано 21 такое пре-
ступление, ни одно не раскрыто и не имеет в настоящее время перспектив на рас-
крытие. Проблема раскрываемости связана с тем, что на территории нашего района 
дислоцируются только рабочие объекты, техника, вахтовые поселки с большой 
сменяемостью рабочих, учредители же дислоцируются на территории других субъ-
ектов (Омская, Тюменская области, г. Ханты-Мансийск и др.) и не заинтересованы в 
оказании содействия сотрудникам полиции. Главам сельских поселений совместно 
с представителями полиции необходимо прорабатывать вопросы выездных встреч 
и других мероприятий с представителями организаций, осуществляющих работу на 
территории района, целью которых бы явилось повышение роли ответственности 
юридических лиц за совершенствованием технических средств охраны объектов, 
подбором квалифицированных сотрудников, отвечающих за сохранность товарно-
материальных ценностей. 

За отчетный период на территории Каргасокского района зарегистрировано 62 
дорожно-транспортных происшествия (-7), в том числе 8 учетных ДТП (0), в которых 
ранено 8 человек (-1), погибших нет. Совершено 1 дорожно-транспортное происшествие 
с участием детей (+1). Основными видами ДТП являются опрокидывание ТС – 2, на-
езд на препятствие – 1, наезд на пешехода – 3. Причинами дорожно-транспортных 
происшествий является несоответствие скорости движения установленным нормам, 
превышение скорости, управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, выезд 
на встречную полосу движения. 

Количество выявленных сотрудниками ОМВД административных правонаруше-
ний (без учета ГИБДД) составило 829. 

В течение полугодия должностными лицами ОМВД рассмотрено 457 дел об адми-
нистративном правонарушении, наложено штрафов на общую сумму 313 тыс. рублей, 
взыскано штрафов 127 тыс. рублей. Процент взыскания составил 40,6%. 

В сфере предпринимательской деятельности по главе 14 КоАП РФ  выявлено 14 
административных правонарушений, только участковыми уполномоченными по-
лиции ОМВД изъято 29 литров спиртосодержащей продукции.

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 183 от 22.08.2018 г.
Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года 
Заслушав информацию Андрейчук Татьяны Владимировны - начальника Управления 
финансов АКР об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию, представленную Андрейчук Татьяной 

Владимировной- начальником Управления финансов АКР об исполнении бюджета 
за 1 полугодие 2018 года.
Председатель Думы Каргасокского района                        В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                      А.П. Ащеулов

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 185 от 22.08.2018 г.
Об отказе от замены дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на до-
ходы физических лиц на 2021 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Согласие на замену дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов из областного бюджета на 2021 год допол-
нительным нормативом отчислений в консолидированный бюджет Каргасокского 
района от налога на доходы физических лиц не давать.

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном статьей 42 Уста-
ва муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением 
Думы Каргасокского района от 17.04.2013 г №195 «О принятии Устава муниципального 
образования «Каргасокский район».
Председатель Думы Каргасокского района                                               В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                                            А.П. Ащеулов

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 186 от 22.08.2018 г.
О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 21.12.2010 
№27 «Об утверждении структуры Администрации Каргасокского района» 
В соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 
13. ст. 25 Устава муниципального образования «Каргасокский район»

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Каргасокского района от 21.12.2010 №27 «Об 

утверждении структуры Администрации Каргасокского района», изложив Структуру 
Администрации Каргасокского района в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет 

Думы Каргасокского района.
Председатель Думы Каргасокского района                                               В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                                            А.П. Ащеулов

Приложение 
к решению Думы

Каргасокского района
от 22.08.2018 г. № 186

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

Заместители Главы Каргасокского района:
1. Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения 

района – начальник отдела жизнеобеспечения района;
2. Заместитель Главы Каргасокского района по экономике;
3. Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам;
4. Заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами.

Структурные подразделения Администрации Каргасокского района: 
1. Отдел правовой и кадровой работы;
3. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
4. Отдел экономики и социального развития;

5. Отдел жизнеобеспечения района;
6. Муниципальный архив муниципального образования «Каргасокский район»;
7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
8. Хозяйственный отдел.

Специалисты Администрации Каргасокского района, не вошедшие в со-
став структурных подразделений Администрации Каргасокского района:

1. Главный специалист по связям с общественностью;
2. Главный специалист по спорту и молодёжной политике;
3. Главный специалист по социальной работе;
4. Главный специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;
5. Ведущий специалист по мобилизационной работе.

Органы Администрации Каргасокского района, наделенные правами 
юридического лица:

1. Управление финансов  Администрации Каргасокского района; 
2. Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района; 
3. Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования 

«Каргасокский район».

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 188 от 22.08.2018 г.
Об информации УЖКХ и КС о ходе подготовки к зиме поселений района 
Заслушав информацию, предоставленную Монголиным С.В., заместителем Главы 
Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения, о ходе подготовки к зиме 
поселений района,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
Принять информацию о ходе подготовки к зиме поселений района к сведению.

Председатель Думы Каргасокского района                        В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                     А.П. Ащеулов

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 189 от 22.08.2018 г.
О внесении изменений в план работы Думы Каргасокского района на 2-е по-
лугодие 2018 года
Рассмотрев и обсудив предложение председателя Думы Каргасокского района о 
внесении изменений в план работы Думы Каргасокского района на 2-е полугодие 
2018 года,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в план работы Думы Каргасокского района на 2-е по-

лугодие 2018 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением плана работы Думы возложить на Председателя 

Думы Каргасокского района. 
Председатель Думы Каргасокского района                         В.В.Брагин
Глава Каргасокского района                                            А.П. Ащеулов

Приложение
к решению Думы Каргасокского района

от 22.08.2018 г. № 189

План работы Думы Каргасокского района на 2 полугодие 2018 года

№ 
п/п Месяц Проект решения Ответственный

1 Август
1. Об информации УЖКХ и КС о ходе под-
готовки к зиме поселений района
2. Об исполнении бюджета района за 1-е 
полугодие 2018 года. 

Монголин С.В.

Андрейчук Т.В.

2 Октябрь

1. О рассмотрении проекта бюджета 
района на 2019 год и плановый период 
2020-2021 гг.
2. Заключение органа муниципального 
финансового контроля на проект бюд-
жета района.
3. Об исполнении бюджета МО «Карга-
сокский район» за 9 месяцев 2018 года.
4. О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Каргасокский район», основных на-
правлениях налоговой и бюджетной 
политики в районе на 2019 год .
5. О грамоте и благодарности Думы 
Каргасокского района.
6. Об информации о работе комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Андрейчук Т.В.

Машковцев Ю.А.

Андрейчук Т.В.

Рублева В.А.

Маслов В.Н.

Шамраев А.Ф.

3 Декабрь

1. О рассмотрении бюджета района на 
2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
2. Отчет органа муниципального фи-
нансового контроля о проведенных кон-
трольных проверках в 2018 году.
3. О плане работы Думы Каргасокского 
района на 1-е полугодие 2019 года.

Андрейчук Т.В.

Машковцев Ю.А.

Брагин В.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 13.08.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского райо-
на от 18.08.2017 № 208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации 
в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»
В связи с уточнением Фондом «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Томской области» объемов средств (другие не запрещенные 
законом источники), которые могут быть дополнительно направлены в 2018 году 
на финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах,

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации Каргасокского района от 

18.08.2017 №208 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах», изложив Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в по-
рядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район». 
Глава Каргасокского района                                                                             А.П.Ащеулов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Каргасокского района 
от 13.08.2018 г. № 221

Приложение 

Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

  
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план 

реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах  
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кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по Каргасокскому району Х Х Х 4009,78 3526,07 194 12446765,47 0,00 0,00 0,00 12114916,97 331848,50 Х Х Х Х

2017 год Х Х Х 1390,14 1241,12 63 4125978,42 0,00 0,00 0,00 3989172,17 136806,25 Х Х Х Х

1 7286 п. Геологический, ул. 
Энтузиастов, д.19 1966 К

С
М
Р

372,18 334,31 18 1337821,88 0,00 0,00 0,00 129 970,27 45851,61 4001,74 7539,00 12.2017 1

2 7310 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д. 48 1956

Р
У
Ф

П
С
Д

368,00 319,33 27 129009,32 0,00 0,00 0,00 125248,70 3760,62 404,00 404,00 12.2017 1

3 7321 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д. 91 1983

Р
У
Ф

С
М
Р

649,96 587,48 18 2659147,22 0,00 0,00 0,00 2571953,20 87194,02 4526,36 6822,00 12.2017 1

2018 год Х Х Х 1290,46 1135,81 73 3237078,25 0,00 0,00 0,00 3042036,00 195042,25 Х Х Х Х

1 7336 с. Каргасок, ул. 
Октябрьская, д. 14 1941

Р
У
Ф

П
С
Д

326,57 288,99 18 123398,73 0,00 0,00 0,00 116623,37 6775,36 427,00 427,00 12.2018 1

2 7309 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д. 35 1975

Р
У
Ф

П
С
Д

595,89 527,49 28 160247,92 0,00 0,00 0,00 147880,94 12366,98 303,79 427,00 12.2018 1

3 7310 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д. 48 1956

Р
У
Ф

С
М
Р

368,00 319,33 27 2 953 431,60 0,00 0,00 0,00 2 777 531,69 175 
899,91 9248,84 9492,00 12.2018 1

2019 год Х Х Х 1329,18 1149,14 58 5083708,80 0,00 0,00 0,00 5 083 708,80 0,00 Х Х Х Х

1 7309 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д. 35 1975

Р
У
Ф

С
М
Р

595,89 527,49 28 2233499,20 0,00 0,00 0,00 2 233 499,20 0,00 4 
234,20 9 492,00 12.2019 1

2 7336 с. Каргасок, ул. 
Октябрьская, д. 14 1941

Р
У
Ф

С
М
Р

326,57 288,99 18 2743093,08 0,00 0,00 0,00 2 743 093,08 0,00 9 
492,00 9 492,00 12.2019 1

3 7343 с. Каргасок, ул. Совет-
ская, д. 29 1965

Р
У
Ф

П
С
Д

406,72 332,66 12 107116,52 0,00 0,00 0,00 107 116,52 0,00 322,00 322,00 12.2019 1

2.Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план 
реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Код 
МКД Адрес МКД

Пло-
щадь 
поме-

щений 
МКД, 
кв. м

Мате-
риал 
стен 

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Вид 
элемента 

строи-
тельных 

конструк-
ций, 

оборудо-
вания, ин-
женерных 

систем

Вид работы (услуги) 
по капитальному 

ремонту 

Стоимость 
работы (услу-

ги), руб.

Удельная 
стоимость 

работы 
(услуги), 

руб./кв. м

Предельная 
стоимость работы 

(услуги), руб./
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по 
Каргасокско-
му району

 3 526,07     12 446 765,47   

2017 год 1 241,12     4 125 978,42   

1 7286 п. Геологический, ул. 
Энтузиастов, д.19 334,31 Д 2 крыша

Итого 1 337 821,88 4 001,74 7 539,00

ремонт 1 318 244,08 3 943,18 7 381,00

строительный 
контроль 19 577,80 58,56 158,00
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2 7310 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д.48 319,33 Д 2 фасад

итого 129 009,32 404,00 404,00

разработка проектной 
документации, вклю-
чая проведение про-
верки достоверности 
определения сметной 
стоимости (ремонт)

72 807,24 228,00 228,00

разработка проект-
ной документации, 
включая проведение 
проверки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
(утепление)

56 202,08 176,00 176,00

3 7321 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д.91 587,48 К 2 фасад

итого 2 659 147,22 4 526,36 6 822,00

ремонт 329 845,38 561,46 2 634,00

строительный 
контроль 7 058,69 12,02 56,00

утепление 2 273 588,36 3 870,06 4 045,00

строительный 
контроль 48 654,79 82,82 87,00

2018 год 1 135,81     3 237 078,25   

1 7336 с. Каргасок, ул. Октябрь-
ская, д.14 288,99 Д 2 фасад

итого 123 398,73 427,00 427,00

разработка проектной 
документации, вклю-
чая проведение про-
верки достоверности 
определения сметной 
стоимости (ремонт)

68 490,63 237,00 237,00

разработка проект-
ной документации, 
включая проведение 
проверки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
(утепление)

54 908,10 190,00 190,00

2 7309 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д.35 527,49 Д 2 фасад 

Итого 160 247,92 303,79 427,00

разработка проектной 
документации, вклю-
чая проведение про-
верки достоверности 
определения сметной 
стоимости (ремонт)

68 914,54 130,65 237,00

разработка проект-
ной документации, 
включая проведение 
проверки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
(утепление)

91 333,38 173,14 190,00

3 7310 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д.48 319,33 Д 2 фасад

Итого 2 953 431,60 9 248,84 9 492,00

ремонт 1 611 606,21 5 046,84 5 248,00

строительный 
контроль 34 488,37 108,00 112,00

утепление 1 291 689,85 4 045,00 4 045,00

строительный 
контроль 15 647,17 49,00 87,00

2019 год 1 149,14     5 083 708,80   

1 7309 с. Каргасок, ул. Красно-
армейская, д.35 527,49 Д 2 фасад 

Итого 2 233 499,20 4 234,20 9 492,00

ремонт 372 842,43 706,82 5 248,00

строительный 
контроль 7 978,83 15,13 112,00

утепление 1 813 861,31 3 438,66 4 045,00

строительный 
контроль 38 816,63 73,59 87,00

2 7336 с. Каргасок, ул. Октябрь-
ская, д.14 288,99 Д 2 фасад

Итого 2 743 093,08 9 492,00 9 492,00

ремонт 1 516 619,52 5 248,00 5 248,00

строительный 
контроль 32 366,88 112,00 112,00

утепление 1 168 964,55 4 045,00 4 045,00

строительный 
контроль 25 142,13 87,00 87,00

3 7343 с. Каргасок, ул. Совет-
ская, д.29 332,66 К 2 фасад 

Итого 107 116,52 322,00 322,00

разработка проектной 
документации, вклю-
чая проведение про-
верки достоверности 
определения сметной 
стоимости (ремонт)

43 911,12 132,00 132,00

разработка проект-
ной документации, 
включая проведение 
проверки достовер-
ности определения 
сметной стоимости 
(утепление)

63 205,40 190,00 190,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 от 17.07.2018 г. 
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района 
от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и 
реализации, утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 
20.01.2015 №11, в целях приведения состава мероприятий и объемов финансирования 
программных мероприятий в соответствие с решением Думы Каргасокского района 
от 20.12.2017 №137 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,

Администрация Каргасокского района постановляет:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культу-

ры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район», утвержденную 
постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 №169 (далее 
– муниципальная программа):

1) В Паспорте муниципальной программы в разделе «Объемы и источники 
финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) 
тыс. руб.»:

- в строке «Областной бюджет»: в столбце «Всего» число «150 427,92» заменить на 
число «189 388,62», в столбце «2018» число «17 487,8» заменить на число «56 448,5»;

- в строке «Местный бюджет»: в столбце «Всего» число «343 210,62» заменить на 
число «343 555,72», в столбце «2018» число «49 565,6» заменить на число «49 910,7»; 

-в строке «Всего по источникам»: в столбце «Всего» число «494 383,94» заменить на 
число «533 689,74», в столбце «2018» число «67 571,9» заменить на число «106 877,7».

2) В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» 
муниципальной программы в разделе «Объемы и источники финансирования под-
программы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб.»:

- в строке «Областной бюджет»: в столбце «Всего» число «150 427,92» заменить на 
число «189 388,62», в столбце «2018» число «17 487,8» заменить на число «56 448,5»;

- в строке «Местный бюджет»: в столбце «Всего» число «308 467,22» заменить на 
число «308 802,02», в столбце «2018» число «43 875,0» заменить на число «44 209,8»;

- в строке «Всего по источникам»: в столбце «Всего» число «459 640,54» заменить на 
число «498 936,04», в столбце «2018» число «61 881,3» заменить на число «101 176,8». 

3) В подразделе 3 «Система мероприятий подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспече-
ние» раздела 3 муниципальной программы число «459 640,54» заменить на число «498 
936,04», число «150 427,92» заменить на число «189 388,62», число «308 467,22» заменить 
на число «308 802,02».

4) В Приложении 2 к Подпрограмме 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» 
«Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное 
обеспечение подпрограммы 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» муници-
пальной программы: 

а) в графе «ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образова-
ния детей в области культуры на территории Каргасокского района»:

- в строке «Всего»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.»  и «В том числе 
за счет средств местного бюджета» число «57592,9» заменить на число «58038,1»; 

- в строке «2018»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе за 
счет средств местного бюджета» число «9568,3» заменить на число «10013,5»; 

б) в графе «Основное мероприятие: Проведение работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, в том числе»: 

- в строке «Всего»: в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» число «104054,24» 
заменить на число «103943,84», в столбце «В том числе за счет средств местного бюд-
жета» число «49121,02» заменить на число «49010,62»; 

 - в строке «2018»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе 
за счет средств местного бюджета» число «882,0» заменить на число «771,6»;

в) в графе «Мероприятие 1: Строительство здания музея в с.Каргасок, коррек-
тировка ПСД»: 

- в строке «Всего»: в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» число «71580,84» 
заменить на число «71480,84», в столбце «В том числе за счет средств местного бюд-
жета» число «16647,62» заменить на число «16547,62»;

- в строке «2018»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе за 
счет средств местного бюджета» число «350,0» заменить на число «250,0»;

г) в графе «Основное мероприятие: Совершенствование системы оплаты труда 
специалистов учреждений культуры Каргасокского района»: 

- в строке «Всего»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе 
за счет средств областного бюджета» число «95264,4» заменить на число «134225,1»;

- в строке «2018»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе за 
счет средств областного бюджета» число «17381,6» заменить на число «56342,3»;

д) в графе «Мероприятие 1: Предоставление иных межбюджетных трансфертов и 
субсидий бюджетным учреждениям на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников 
культуры и дополнительного образования»:

-  в строке «Всего»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе 
за счет средств областного бюджета» число «84411,4» заменить на число «123323,1»;

-  в строке «2018»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе за 
счет средств областного бюджета» число «15514,0» заменить на число «54425,7»;

е) в графе «Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат 
к тарифной ставке (должностному окладу)»: 

- в строке «Всего»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе 
за счет средств областного бюджета» число «10853,0» заменить на число «10902,0»;

- в строке «2018»: в столбцах «Объем финансирования, тыс. руб.» и «В том числе за 
счет средств областного бюджета» число «1867,6» заменить на число «1916,6»;

ж) в графе «Итого по подпрограмме 1»:
- в строке «Всего»: в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» число «459640,54» 

заменить на число «498936,04», в столбце «В том числе за счет средств областного 
бюджета» число «150427,92» заменить на число «189388,62», в столбце «В том числе за 
счет средств местного бюджета» число «308467,22» заменить на число «308802,02»;

- в строке «2018»: в столбце «Объем финансирования, тыс. руб.» число «61881,3» 
заменить на число «101176,8»; в столбце «В том числе за счет средств областного 
бюджета» число «17487,8» заменить на число «56448,5», в столбце «В том числе за счет 
средств местного бюджета» число «43875,0» заменить на число «44209,8».

5. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
муниципальном образовании «Каргасокский район» муниципальной программы в 
разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по 
годам реализации подпрограммы 2) тыс. руб.»:

- в строке «Местный бюджет»: в столбце «Всего» число «1900,0» заменить на число 
«1910,3», в столбце «2018» число «0» заменить на число «10,3»; 

- в строке «Всего по источникам»: в столбце «Всего» число «1900,0» заменить на 
число «1910,3», в столбце «2018» число «0» заменить на число «10,3».

6. В подразделе 3 «Система мероприятий подпрограммы 2 и ее ресурсное обе-
спечение» раздела 3 муниципальной программы число «1900,0» заменить на число 
«1910,3».

7. В Приложении 2 к Подпрограмме 2 «Перечень основных мероприятий и ре-
сурсное обеспечение подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма 
на территории Каргасокского района»:

а) в графе «Основное мероприятие: содействие формированию и развитию субъ-
ектов туристской деятельности в Каргасокском районе»:

- в строке «Всего»: в столбце «3» число «1900,0» заменить на число «1910,3»; в столбце 
«6» число «1900,0» заменить на число «1910,3»; 

- в строке» «2018»: в столбце «3» число «0» заменить на число «10,3», в столбце «6» 
число «0» заменить на число «10,3»; 

б) наименование мероприятия 4 «Организация туристических поездок уча-
щихся школ Каргасокского района по достопримечательностям Каргасокского и 
Парабельского районов» заменить на наименование «Организация и проведение 
мероприятий, в том числе поездок, направленных на содействие развитию детского 
и молодежного туризма»;

в) в графе Мероприятия 4 «Организация и проведение мероприятий, в том числе 
поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма»:

- в строке «Всего»: в столбце «3» число «1038,5» заменить на число «1048,8»; в столбце 

«6» число «1038,5» заменить на число «1048,8»; 
- в строке «2018»: в столбце «3» число «0» заменить на число «10,3», в столбце «6» 

число «0» заменить на число «10,3»; 
г) в графе «Итого по подпрограмме 2»:
- в строке «Всего»: в столбце «3» число «1900,0» заменить на число «1910,3»; в столбце 

«6» число «1900,0» заменить на число «1910,3»; 
- в строке» «2018»: в столбце «3» число «0» заменить на число «10,3», в столбце «6» 

число «0» заменить на число «10,3»; 
8. В разделе 4 муниципальной программы «Система мероприятий муниципаль-

ной программы и ее ресурсное обеспечение» число «494 383,94» заменить на число 
«533689,74», число «150427,92» заменить на число «189388,62», число «343 210,62» заменить 
на число «343 555,72». 

9. В Приложении 2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы»:

а) в графе 1.1:
- в строке «Всего»: в столбце «4» число «459640,54» заменить на число «498936,04», 

в столбце «6» число «150427,92» заменить на число «189 388,62», в столбце «7» число 
«308467,22» заменить на число «308 802,02»;

- в строке «2018»: в столбце «4» число «61881,3» заменить на число «101176,8», в 
столбце «6» число «17487,8» заменить на число «56448,5», в столбце «7» число «43875,0» 
заменить на число «44209,8»;

б) в графе 2.1:
- в строке «Всего»: в столбце «4» число «1900,0» заменить на число «1910,3», в столбце 

«7» число «1900,0» заменить на число «1910,3»;
- в строке «2018»: в столбце «4» число «0» заменить на число «10,3»; в столбце «7» 

число «0» заменить на число «10,3»;
в) в графе «Итого по Программе»:
- в строке «Всего»: в столбце «4» число «494383,94» заменить на число «533689,74», 

в столбце «6» число «150427,92» заменить на число «189 388,62», в столбце «7» число 
«343210,62» заменить на число «343555,72»;

- в строке «2018»: в столбце «4» число «67571,9» заменить на число «106877,8», в 
столбце «6» число «17487,8» заменить на число «56448,5», в столбце «7» число «49565,6» 
заменить на число «49910,7».

10. В Приложении 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Каргасокский район» по главным распорядителям бюджетных средств»:

а) в графе 3 «ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образо-
вания детей в области культуры на территории Каргасокского района»: 

- в строке «Всего, в том числе:»: в столбцах «4» и «5» число «57592,9» заменить на 
число «58038,1»; 

- в строке «2018»: в столбцах «4» и «5» число «9568,3» заменить на число «10013,5»; 
б) в графе 4 «Основное мероприятие: Проведение работ по строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры, в том числе»:

- в строке «Всего, в том числе:»: в столбцах «4» и «6» число «49121,02» заменить 
на число «49010,62»;

-в строке «2018»: в столбцах «4» и «6» число «882,0» заменить на число «771,6»;
в) в графе 5 «Мероприятие 1: Строительство здания музея в с.Каргасок, коррек-

тировка ПСД»:  
- в строке «Всего, в том числе:»: в столбцах «4» и «6» число «16 647,62» заменить 

на число «16 547,62»;
- в строке «2018»: в столбцах «4» и «6» число «350,0» заменить на число «250,0»;
г) в графе 17 «Мероприятие 13: Оснащение учреждений культуры Каргасокского 

района современным оборудованием»:
- в строке «Всего, в том числе:»: в столбцах «4» и «5» число «1100,0» заменить на 

число «1089,6», 
- в строке «2018»: в столбцах «4» и «5» число «200,0» заменить на число «189,6»;
д) в графе 18 «Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы»;  
-в строке «Всего, в том числе:»: в столбце «4» число «308467,22» заменить на число 

«308802,02», в столбце «5» число «260 446,2» заменить на число «260881,0», в столбце «6» 
число «48021,02» заменить на число «47921,02»;

 - в строке «2018»: в столбце «4» число «43875,0» заменить на число «44209,8», в 
столбце «5» число «43193,0» заменить на число «43627,8», в столбце «6» число «682,0» 
заменить на число «582,0»;

е) в графе 19 «Основное мероприятие: содействие формированию и развитию 
субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе»  

- в строке «Всего, в том числе:»: в столбцах «4» и «5» число «1900,0» заменить на 
число «1910,3»; 

- в строке «2018»: в столбцах «4» и «5» число «0» заменить на число «10,3»;
ж) в графе 23 наименование мероприятия 4 «Организация туристических поездок 

учащихся школ Каргасокского района по достопримечательностям Каргасокского 
и Парабельского районов» заменить на наименование «Организация и проведение 
мероприятий, в том числе поездок, направленных на содействие развитию детского 
и молодежного туризма»;

з) в графе 23 Мероприятия 4 «Организация и проведение мероприятий, в том числе 
поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма»; 

- в строке «Всего, в том числе:»: в столбцах «4» и «5» число «1038,5» заменить на 
число «1048,8»; 

- в строке «2018»: в столбцах «4» и «5» число «0» заменить на число «10,3»;  
и) в графе 24 «Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы»:  
- в строке «Всего, в том числе:»: в столбцах «4» и «5» число «1900,0» заменить на 

число «1910,3»; 
- в строке «2018»: в столбцах «4» и «5» число «0» заменить на число «10,3»;  
к) в графе 26 «Всего по программе»:  
- в строке «Всего, в том числе:»: в столбце «4» число «343 210,62» заменить на число 

«343555,72», в столбце «5» число «295189,6» заменить на число «295634,7», в столбце «6» 
число «48021,02» заменить на число «47921,02»;

-в строке «2018»: в столбце «4» число «49565,6» заменить на число «49910,7», в 
столбце «5» число «48883,6» заменить на число «49328,7», в столбце «6» число «682,0» 
заменить на число «582,0»

1. Официально опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотрен-
ном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».
Глава Каргасокского района                                                                          А.П. Ащеулов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 06.07.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района 
от 13.05.2013 № 121 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования Каргасокского района»
В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 16.10.2017 № 
653-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации Томской области от 
10.04.2013 № 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») "Из-
менения в сфере образования в Томской области»

Администрация Каргасокского района постановляет:
Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере образования 

Каргасокского района», утверждённый постановлением Администрации Каргасокско-
го района от 13.05.2013 № 121 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования Каргасокского района», следующие изменения:

1.План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере образования Карга-
сокского района», утверждённый указанным постановлением (приложение № 1), из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в сфере образования Каргасокского района», утверждённое указанным постановле-
нием (приложение № 2), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3.Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 
в сфере образования Каргасокского района» в части повышения заработной платы 
работников, утверждённое указанным постановлением (приложение № 3), изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» Илгину Л.А.
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5.Официально опубликовать настоящее постановление в установленном по-
рядке.
Глава Каргасокского района                     А.П. Ащеулов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Каргасокского района
от 06.07.2018 г. № 161

Приложение № 1
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в сфере образования Каргасокского района»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффектив-
ности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к 

эффективному контракту
1.1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачис-
ление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

реализацию государственной программы «Развитие образования в Томской об-
ласти», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 
года № 413а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 
в Томской области» (далее - государственная программа «Развитие образования в 
Томской области»);

реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Каргасокский район», утверждённой постановлением Администрации 
Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»;

обновление требований к условиям образовательной деятельности организаций 
дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса 
и состояния здоровья;

реорганизацию дошкольных образовательных организаций путём присоединения 
к общеобразовательным организациям;

реорганизацию образовательных программ в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом дошкольного образования;

оптимизацию неэффективных расходов путём сокращения штатных единиц об-
служивающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, 
определённых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г., и иных 

работников с учётом планирования мероприятий по увеличению производитель-
ности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией 
новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, 
обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счёт 
увеличения интенсивности труда педагогического персонала);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение 
энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области 
повышения энергоэффективности, определённых по результатам энергетических 
обследований.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение системы оценки качества дошкольного образования, в том числе не-

зависимую оценку качества условий оказания услуг организациями дошкольного 
образования, осуществляющими образовательную деятельность;

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного 
образования с последующим их переводом на «эффективный контракт».

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:
- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций дошкольного образования, внедрение механизмов «эффективного кон-
тракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования 
в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта.

1.2. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисле-

ние детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение 
всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с 

учётом требований стандартов дошкольного образования;
введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе 

показателей эффективности их деятельности.
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых 
педагогов для работы в дошкольном образовании.

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Единица 
измерения

2012
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей в возрасте до 7 лет человек 2115 2144 2143 2100 2067 1814 1742

Численность детей в возрасте 1 – 6 лет человек 1854 1749 1806 1835 1850 1500 1500

Охват детей программами дошкольного образования процентов 65,9 64,7 64,5 68,1 70,0 85,0 85,0

Численность воспитанников (1-6 лет), получающих дошкольное образование и 
услугу по присмотру и уходу человек 1207 1162 1177 1252 1287 1269 1264

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных орга-
низациях (0-7 лет) мест 328 553 510 400 300 0 0

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных орга-
низациях  (3-7 лет) мест 39 33 30 0 0 0 0

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

% 87,17 88,15 88,89 100 100 100 100

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными програм-
мами, соответствующими федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования

% 0 0 13,2 50,0 100 100 100

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организа-
ции (ежегодно) – создание дополнительных мест, всего;
в том числе:

мест 10 36 15 72 35 0 0

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 
100 процентов доступности дошкольного образования, из них:  мест 10 36 15 72 35 0 0

высокозатратные места (строительство и пристройки) мест 10 0 15 72 15 0 0

иные формы создания мест мест 0 36 0 0 20 0 0

Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего,
в том числе педагогические работники человек 283/106 283/103 283/109 287/109 287/109 310/118 310/117

Число воспитанников организаций дошкольного образований в расчете на 
1 педагогического работника человек 10,0 11,7 11,2 11,8 12,4 10,9 10,3

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 
которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена 
первая или высшая категории

% 5,66 8,74 11,93 7,34 8,26 16,1 10,2

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников дошкольных образовательных 
организаций

% 62,5 63,6 61,5 62,0 62,0 31,7 31,7

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесённые с этапами перехода к «эффективному контракту»

№ 
п/п Мероприятие Исполнители 

(соисполнители)
Срок 

исполнения Показатели/результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации (далее – ДОО)

1
Предоставление субсидий бюджету Каргасокского района на выполнение меро-
приятий в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской 
области», в том числе:

УООиП 2013-2018 
годы

Отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе

1.1.
Разработка и подписание соглашений о предоставлении субсидии бюджету Кар-
гасокского района на выполнение мероприятий в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования в Томской области», муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

УООиП 2013-2018 
годы

1.2.
Мониторинг и оценка эффективности реализации государственной программы 
«Развитие образования в Томской области», муниципальной программы «Развитие 
образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

УООиП 2013-2018 
годы
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2.

Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, а также вариативных форм дошкольного образования в рамках 
государственной программы «Развитие образования в Томской области», муни-
ципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Каргасокский район»

УЖКХ и КС
УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

Количество дополнительно созданных 
мест для детей дошкольного возраста, 
в том числе за счёт строительства 
современных зданий дошкольных 
образовательных организаций, капи-
тальный ремонт функционирующих 
организаций, возврат и капитальный 
ремонт ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных орга-
низаций

Нормативные правовые акты

Аналитические материалы

2.1.
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, 
капитальный ремонт функционирующих организаций, возврат и капитальный 
ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в 
Каргасокском районе

УЖКХ и КС
УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образо-
вания и мониторинг их выполнения:

3.1.
Реализация муниципальных планов  мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе дошкольного образования (в том числе реоргани-
зация сети образовательных организаций Каргасокского района)

УООиП
ДОО

2014 – 2018 
годы

Снижение неэффективных расходов в 
системе дошкольного образования

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования

4. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-
ного образования:

УООиП
ДОО

2014-2018 
годы

Удельный вес численности воспитан-
ников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими 
федеральному государственному обра-
зовательному стандарту дошкольного 
образования

Нормативные правовые акты Кар-
гасокского района, обеспечивающие 
введение и реализацию ФГОС до-
школьного образования

4.1.
Организация работы по выполнению требований к образовательным программам 
и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 
направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, само-
стоятельности и ответственности дошкольников

4.2.

Организация работы по выполнению требований к условиям организации до-
школьного образования, включающего требования к кадровым условиям и 
характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога 
с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициатив-
ность, самостоятельность и ответственность дошкольников

УООиП
ДОО

2014-2018 
годы

5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

Удельный вес численности педагоги-
ческих работников  дошкольных обра-
зовательных организаций, имеющих 
педагогическое образование,  в общей 
численности педагогических работ-
ников дошкольных образовательных 
организаций

5.1. Организация участия в реализации программ повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических работников дошкольного образования

УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

Удельный вес численности педаго-
гических работников  дошкольных 
образовательных организаций, про-
шедших повышение квалификации 
и (или) профессиональную  перепод-
готовку, в общей численности педа-
гогических работников дошкольных 
образовательных организаций

5.2. Организация участия в реализации программ повышения квалификации для 
руководящих работников дошкольных образовательных организаций УООиП 2013-2018 

годы

6.

Организация внедрения системы оценки качества дошкольного образования:
 - разработка показателей оценки качества дошкольного образования на основе 
федеральных рекомендаций эффективности деятельности  муниципальных 
организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий 
работников

УООиП
ДОО

2014-2018 
годы

Удельный вес дошкольных образо-
вательных организаций, в которых 
оценка их деятельности, деятель-
ности их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется 
на основании показателей эффектив-
ности деятельности ДОО

Выполнение муниципального за-
дания

Аналитические материалы

6.1.
Разработка муниципального задания для дошкольных образовательных органи-
заций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному 
образованию

УООиП 2013 - 2018 
годы

6.2.
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями дошкольного образования, осуществляющими образовательную 
деятельность

УООиП 2014 – 2018 
годы

7. Внедрение профессиональных стандартов в дошкольных образовательных орга-
низациях Каргасокского района

УООиП
ДОО

2015 – 2018 
годы

Соответствие работников современ-
ным квалификационным требовани-
ям, повышение качества предостав-
ляемых услуг

8.
Внедрение системы нормирования труда в дошкольных образовательных 
организациях Томской области в соответствии с отраслевыми нормами труда, 
утвержденными Минобрнауки России

УООиП
ДОО

2015 – 2018 
годы

Улучшение организации труда и по-
вышение эффективности и качества 
образовательных программ

9.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату 
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-
управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%

УООиП
ДОО

2014 – 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций дошколь-
ного образования к среднемесячной 
заработной плате организаций общего 
образования в Томской области

Численность воспитанников в расчёте 
на 1 педагогического работника

10.
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, 
определённых указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения 
производительности труда и проводимых институциональных изменений

УООиП
ДОО

2014 – 2018 
годы

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании

11. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 
организаций дошкольного образования:

УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования 
к среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования в 
Томской области

11.1
Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагоги-
ческими и другими категориями работников дошкольных образовательных орга-
низаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности 
(показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»)

11.2

Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в до-
школьных образовательных организациях дошкольного образования, включая: 
- методические рекомендации по оплате труда и критерии оценки деятельности 
различных категорий персонала организаций;
- методические рекомендации по определению системы оплаты труда, в т.ч. в 
части стимулирующих выплат

УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

Удовлетворенность населения до-
ступностью реализации программ 
дошкольного образования

Удовлетворённость населения каче-
ством реализации программ дошколь-
ного образования

11.3
Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работ-
ников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на 
«эффективный контракт»

УООиП
ДОО

2014 – 2018 
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования 
к среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования 
Томской области.
Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных орга-
низаций, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая ка-
тегории

11.4 Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного 
образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»

УООиП
ДОО

2014 – 2018 
годы
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11.5 Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном 
образовании

УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

Количество дошкольных образова-
тельных организаций, переведённых 
на систему «эффективного контракта»

11.6

Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учётом воз-
можного привлечения не менее трети средств за счёт реорганизации неэффектив-
ных образовательных организаций и оптимизации реализуемых образовательных 
программ, а также результатов анализа статистических данных:
- разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной 
платы педагогических работников организаций дошкольного образования и её 
нормативное правовое обеспечение;
- подготовка проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного 
финансирования и установления целевых показателей (в целом за год и по 
кварталам);
- подписание соглашений с ДОО ТО

УООиП 2013-2018 
годы

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций дошкольного образования 
к среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования 
Томской области

Нормативные правовые акты Томской 
области и Каргасокского района по 
финансовому обеспечению оплаты 
труда

12. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образова-
тельных организаций дошкольного образования: УООиП 2013 - 2018 

годы

12.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым 
договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руково-
дителями муниципальных  организаций дошкольного образования в соответствии 
с типовой формой договора

УООиП 2013-2018 
годы

Трудовые договоры с руководителями 
муниципальных организаций до-
школьного образования

12.2
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы 
руководителей дошкольных образовательных организаций Каргасокского района 
и средней заработной платы работников данных организаций

УООиП 2013-2018 
годы

Выполнение соотношений средней 
заработной платы руководителей 
дошкольных образовательных органи-
заций Каргасокского района и средней 
заработной платы работников данных 
организаций не более чем в 8 раз

12.3
Контроль за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного меха-
низма оплаты труда руководителей дошкольных   образовательных организаций 
Каргасокского района, включая предоставление ими сведений о доходах и иму-
ществе и размещение их в сети Интернет

УООиП 2013-2018 
годы

Сведения о доходах и имуществе руко-
водителей дошкольных образователь-
ных организаций Каргасокского райо-
на, размещённые в сети Интернет

13. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного 
контракта»: УООиП 2013-2018 

годы Аналитические материалы

13.1
Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению 
«эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия)

УООиП
ДОО

2013-2018 
годы

Размещение информации на сайтах;
публикации в печатных СМИ;
включение тем в программы повы-
шения квалификации всех педагоги-
ческих работников ДОО;
обсуждение на массовых мероприяти-
ях педагогических работников

13.2
Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о 
введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного 
образования, в соответствии с соглашениями

УООиП
ДОО

2013-2018 
годы Аналитический отчёт

13.3 Мониторинг ДОО по выполнению целевых показателей УООиП
ДОО

2013-2018 
годы Отчёт по итогам мониторинга

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1.

Отношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе

процентов 86,3 87,3 100 100 100 100
Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 
будет предоставлена возможность 
получения дошкольного образо-
вания

2.

Удельный вес воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям ФГОС 
дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций

процентов - 13,2 50 100 100 100

Во всех дошкольных образователь-
ных организациях будут реализовы-
ваться образова тельные программы 
дошкольного образования, соот-
ветствующие требованиям ФГОС 
дошкольного образования

3.

Удельный вес ДОО, в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффек-
тивности деятельности дошкольных образователь-
ных организаций

процентов - 60 100 100 100 100

Во всех дошкольных образователь-
ных организациях Каргасокского 
района будет внедрена система 
оценки деятельности дошкольных 
образовательных организаций

4.

Отношение среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций дошкольного образования 
к среднемесячной заработной плате организаций 
общего образования Томской области

процентов 114 118 114 133 138 149

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников до-
школьных образовательных ор-
ганизаций будет соответствовать 
среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в соответ-
ствующем регионе, повысится каче-
ство кадрового состава дошкольного 
образования

5.

Удельный вес численности штатных педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных 
организаций со стажем работы менее 10 лет в общей 
численности штатных педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

процентов 36,9 36,9 38,5 38,5 38,5 38,5

6.

Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (Отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные об-
разовательные организации, к общей численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет)

процентов 9,8 4,8 6,1 6,5 27,4 28,8

Повышение доли педагогических и руководящих 
работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей чис-
ленности педагогических и руководящих работни-
ков дошкольных образовательных организаций до 
100% к 2016 году

процентов 20 50 100 100 100 100
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II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами перехода к «эффек-

тивному контракту»

2.1. Основные направления
Обеспечение достижения обучающимися Каргасокского района новых образова-

тельных результатов включает в себя:
введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее 

– ФГОС); 
внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по корректировке основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования с учётом российских 
и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педаго-
гических кадров (модернизация педагогического образования);

реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в 
Томской области», утверждённой постановлением Администрации Томской области 
от 30.10.2014 года № 413а «Об утверждении государственной программы «Развитие 
образования в Томской области» (далее - государственная программа «Развитие об-
разования в Томской области»);

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Каргасокский район», утверждённой постановле-
нием Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Каргасокский район»;

оптимизацию сети образовательных организаций путём реорганизации общеоб-
разовательных организаций, в том числе создание филиалов общеобразовательных 
организаций, ликвидацию общеобразовательных организаций;

реализацию образовательных программ;
оптимизацию неэффективных расходов путём сокращения штатных единиц об-

служивающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, 
определённых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г., и иных 
работников с учётом планирования мероприятий по увеличению производитель-
ности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией 
новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, 
обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счёт 
увеличения интенсивности труда педагогического персонала, объединения часов 
индивидуального обучения);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение 
энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области 
повышения энергоэффективности, определённых по результатам энергетических 
обследований;

создание условий, соответствующих современным требованиям организации 
образовательного процесса, в том числе для реализации сетевых и дистанционных 
моделей образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
внедрение системы оценки качества общего образования, в том числе независи-

мую оценку качества условий оказания услуг общеобразовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность;

реализацию муниципального плана мероприятий поддержки школ Каргасокского 
района, работающих в сложных социальных условиях;

создание условий для дистанционного обучения школьников при приоритете 
обучающихся малокомплектных сельских школ;

разработку муниципальных комплексов мер, направленных на совершен-
ствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работ-

никами организаций общего образования, внедрение механизмов «эффективного 
контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в 
части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации;

совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагоги-
ческих работников организаций общего образования с последующим их переводом 
на «эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта.

2.2. Ожидаемые результаты
Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех обучающихся Каргасокского района по действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам;
повышение качества подготовки обучающихся Каргасокского района, которое 

оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопостави-
тельных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе по-

казателей эффективности их деятельности;
сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных резуль-

татов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает 

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в школе.

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 3485 2952 3035 3101 3125 2934 2900

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных 
организациях человек 2726 2720 2728 2870 2789 2810 2800

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (в том числе с учётом 
групп дошкольного образования) человек 2891 2880 2888 3015 2946 2967 2957

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с 
новым ФГОС (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) процентов 9,7 31,5 44,2 52,7 62,3 71,5 86,4

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей 
численности работников общеобразовательных организаций процентов 46,3 47,7 46,0 40,0 40,0 38,1 38,1

Численность учащихся в расчёте на 1 педагогического работника человек 10,1 10,1 10,0 10,7 9,3 9,2 9,0

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при про-
хождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категории процентов 7,1 10,5 10,3 5,4 4,5 10,6 11,2

Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, 
охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности процентов 66,7 67,0 88,3 66,4 100 100 100

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесённые с этапами перехода к «эффективному контракту»

№ 
п/п Мероприятие Исполнители 

(соисполнители)
Срок 

исполнения
Показатели/результаты

Достижение новых качественных образовательных результатов

1.

Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС:
- начального общего образования (включая планирование и создание условий для 
обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников 
и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по 
обмену передовым опытом и т.д.);
- основного общего образования (включая планирование и создание условий для 
обучения учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников 
и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по 
обмену передовым опытом и т.д.).

УООиП
О б щ е о б р а з о в а -
тельные органи-
зации
(далее - ОО)

2013-2014 
годы

2015-2018 
годы

Удельный вес численности обу-
чающихся организаций общего 
образования, обучающихся по 
новым ФГОС, к общей численно-
сти обучающихся

1.1. Создание современной инфраструктуры общего образования

УЖКХ и КС
УООиП
ОО

2013-2018 
годы

Количество муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта

УООиП 2013-2018 
годы

Удельный вес численности обу-
чающихся общеобразовательных 
организаций, которым предо-
ставлена возможность обучаться 
в соответствии с современными 
требованиями организации об-
разовательного процесса

1.2. Приобретение автотранспортных средств, соответствующих требованиям безопас-
ности, для общеобразовательных организаций

УООиП
ОО

2013-2018 
годы

Доля обучающихся, подвозимых 
к общеобразовательным органи-
зациям школьными автобусами, 
соответствующими требованиям 
безопасности, в общей числен-
ности обучающихся, охваченных 
перевозкой (подвозом) к общеоб-
разовательным организациям

1.3. Строительство общеобразовательных  организаций УЖКХ и КС
УООиП

2015-2018 
годы

Доля обучающихся в общеоб-
разовательных организациях в 
одну смену

1.4. Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников УООиП 2 0 1 3 - 2 0 1 8 
годы

Доля педагогических работников, 
получивших в установленном 
порядке первую, высшую ква-
лификационную категорию и 
подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей 
численности педагогических 
работников
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1.5.

Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  
(внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации 
работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к 
повышению квалификации)

УООиП 2013-2018 
годы

Доля педагогических работников 
и руководителей общеобразова-
тельных организаций, прошед-
ших повышение квалификации 
и профессиональную перепод-
готовку 
для работы в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами, 
в общей численности педаго-
гических работников и руково-
дителей

1.6. Создание условий для обучения школьников с использованием дистанционных 
образовательных технологий УООиП 2013-2018 

годы

Доля школьников, обучающихся с 
использованием дистанционных 
технологий, в общей численности 
школьников

2.

Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школь-
ников:
проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе, разработка и 
принятие нормативных актов и управленческих решений на основании результатов 
мониторинга;
формирование регионального и муниципальных центров мониторинга и их оборудо-
вание для обеспечения мониторинговых исследований на регулярной основе

УООиП

2013-2018 
годы

2015-2018 
годы

2015-2018 
годы

3. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образо-
вательных достижений школьников: УООиП 2014 – 2018 

годы

4.

Проведение апробации разработанных  методических рекомендаций в форматах:
- повышения квалификации педагогических работников;
- корректировки и апробации основных общеобразовательных программ;
- сбора и распространения лучших педагогических практик;
- формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений

УООиП
ОО

2015-2018
годы Аналитический отчёт

5. Разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях УООиП 2014 – 2018 

годы

Удельный вес численности обу-
чающихся на старшей ступени 
среднего общего образования, 
охваченных мероприятиями про-
фессиональной ориентации, в 
общей их численности

6. Внедрение профессиональных стандартов в общеобразовательных организациях 
Каргасокского района

УООиП
ОО

2015 – 2018 
годы

Соответствие работников совре-
менным квалификационным тре-
бованиям, повышение качества 
предоставляемых услуг

7.
Внедрение системы нормирования труда в общеобразовательных организациях 
Томской области в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными 
Минобрнауки России

УООиП
ОО

2015 - 2018 г
оды

Улучшение организации труда 
и повышение эффективности и 
качества образовательных про-
грамм

8.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату 
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого 
персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде 
оплаты труда учреждения не более 40%

УООиП
ОО

2014 – 2018 
годы

Отношение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Томской об-
ласти

Удельный вес численности учите-
лей общеобразовательных органи-
заций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобра-
зовательных организаций

9.
Оптимизация численности педагогических работников общеобразовательных 
организаций с учётом увеличения производительности труда и проводимых инсти-
туциональных изменений

10.
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образо-
вания в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования для всех категорий граждан

УООиП 2014 – 2018 
годы

Удельный вес численности обу-
чающихся в образовательных 
организациях общего образования 
в соответствии с ФГОС в общей 
численности  обучающихся в 
образовательных организациях 
общего образования

11.
Утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети 
общеобразовательных организаций Каргасокского района)

УООиП
ОО

2014 - 2018 
годы

Муниципальные планы меро-
приятий по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов в 
системе общего образования

12.
Реализация муниципальных планов  мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе общего образования (в том числе реорганизация сети 
общеобразовательных организаций Каргасокского района)

УООиП
ОО

2014 – 2018 
годы

Снижение неэффективных рас-
ходов в системе общего образо-
вания

Обеспечение доступности качественного образования

13.

Утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы 
оценки качества общего образования, в т.ч. с учётом федеральных и региональных 
методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подве-
домственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей 
и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифферен-
циации заработной платы педагогических работников, в том числе:

УООиП
ОО

2013 - 2018 
годы

Удельный вес числа ОО, в кото-
рых оценка деятельности обще-
образовательных организаций, 
их руководителей и основных 
категорий работников осущест-
вляется на основании показателей 
эффективности деятельности под-
ведомственных муниципальных 
организаций общего образования 
от общего количества ОО

Нормативные правовые акты по 
функционированию муниципаль-
ной системы оценки качества 
общего образования

13.1 Изменение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций 
общего образования, их руководителей и основных категорий работников

УООиП
ОО

2013 - 2018 
годы

13.2
Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность

УООиП 2014 – 2018 
годы

Методические рекомендации по 
проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
общеобразовательными организа-
циями, осуществляющими образо-
вательную деятельность

13.3 Совершенствование моделей аттестации педагогических работников общеобразо-
вательных организаций УООиП 2014 - 2018 

годы

Методические рекомендации 
по проведению мероприятий, 
связанных с аттестацией педа-
гогических работников обще-
образовательных организаций 
Каргасокского района

14. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных 
социальных условиях, с остальными школами района УООиП 2 0 1 3 - 2 0 1 8 

годы
Аналитический отчёт по итогам 
мониторинга

14.1 Пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных со-
циальных условиях

УООиП
ОО

2015 -  2018 
годы Аналитический отчёт
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Введение «эффективного контракта» в общем образовании

15. Реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании в штатном 
режиме

УООиП
ОО

2014-2018 
годы

Нормативные правовые акты 
Томской области и Каргасокского 
района по финансовому обеспече-
нию оплаты труда15.1

Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение оплаты труда 
педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» с учётом возможного привлече-
ния не менее трети средств за счёт реорганизации неэффективных образовательных 
организаций и оптимизации реализуемых образовательных программ, а также 
результатов анализа статистических данных: 
- разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной пла-
ты педагогических работников учреждений общего образования и её нормативное 
правовое обеспечение;
- подготовка проектов соглашений с ОО по вопросам дополнительного финансирова-
ния и установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам);
- подписание соглашений с ОО

УООиП
ОО

2013 – 2018 
годы

15.2 Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций 
общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»

УООиП
ОО

2014 – 2018 
годы

Отношение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Томской об-
ласти

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организа-
ций, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или выс-
шая категории

16. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образователь-
ных организаций общего образования: УООиП 2013-2018 

годы

Количество общеобразовательных 
организаций, руководители кото-
рых переведены на «эффективные 
контракты»

16.1
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым 
договорам (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руково-
дителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с 
типовой формой договора

УООиП 2013-2018 
годы

Трудовые договоры с руководи-
телями муниципальных общеоб-
разовательных организаций

16.2
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы 
руководителей общеобразовательных организаций Каргасокского района и средней 
заработной платы работников данных организаций

УООиП 2013-2018 
годы

Выполнение соотношений сред-
ней заработной платы руково-
дителей общеобразовательных 
организаций Каргасокского райо-
на и средней заработной платы 
работников данных организаций 
не более чем в 8 раз

16.3
Контроль за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций Каргасокского 
района, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение 
их в сети Интернет

УООиП 2013-2018 
годы

Сведения о доходах и имуществе 
руководителей общеобразователь-
ных организаций Каргасокского 
района, размещённые в сети 
Интернет

17.
Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению «эффек-
тивного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров 
и другие мероприятия)

УООиП постоянно

Размещение информации на сай-
тах;
публикации в печатных  сред-
ствах массовой информации;
выступления руководителей 
ОМСУ и ОО в средствах массовой 
информации

17.1 Мониторинг ОО по выполнению целевых показателей УООиП
ОО

2013-2018 
годы Отчёт по итогам мониторинга

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных орга-
низаций

процентов 29,9 29,9 31,0 31,7 28,9 28,9

Численность молодых учителей в 
возрасте до 35 лет будет составлять 
не менее 25 процентов от общей 
численности учителей общеобра-
зовательных организаций

2.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных организа-
ций общего образования к среднемесячной заработной плате 
в Томской области

процентов 130 128 137 139,3 130 131,4

Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников обра-
зовательных организаций общего 
образования составит не менее 100 
процентов к среднемесячной зара-
ботной плате в Томской области

3.

Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников осуществля-
ется на основании показателей эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных организаций общего 
образования от общего количества ОО

процентов - 60 100 100 100 100

Во всех общеобразовательных  ор-
ганизациях Каргасокского района  
будет внедрена система оценки 
деятельности общеобразователь-
ных организаций

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесённые с этапами 

перехода к «эффективному контракту»

3.1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает 

в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного об-

разования детей;
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в 

Томской области», утверждённой постановлением Администрации Томской области 
от 30.10.2014 года № 413а «Об утверждении государственной программы «Развитие 
образования в Томской области» (далее - государственная программа «Развитие об-
разования в Томской области»);

реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 
в муниципальном образовании «Каргасокский район», утверждённой постановле-
нием Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Каргасокский район»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение лучших моделей организации дополнительного образования 
детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования 
детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, в том числе 
независимую оценку качества условий оказания услуг организациями дополнитель-
ного образования, осуществляющими образовательную деятельность;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией 
к обучению включает в себя:

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работни-

ками организаций дополнительного образования;
внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями обра-

зовательных организаций дополнительного образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных 
услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства 
образования и науки России;

оптимизацию неэффективных расходов путём сокращения штатных единиц об-
служивающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений;

оптимизацию численности отдельных категорий педагогических работников, 
определённых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г., и иных 
работников с учётом планирования мероприятий по увеличению производитель-
ности их труда в результате обновления образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, реализацией 
новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, 
обеспечивающих повышение качества предоставляемых услуг (в том числе за счёт 
увеличения интенсивности труда педагогического персонала);

сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энер-
гетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения 
энергоэффективности, определённых по результатам энергетических обследований;
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реализацию дополнительных образовательных программ;
совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических ра-

ботников дополнительного образования детей с последующим переводом их на 
«эффективный контракт»;

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного 
контракта».

3.2. Ожидаемые результаты
Не менее 30 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами 

дополнительного образования.
Не менее 70 процентов обучающихся по программам общего образования примут 

участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен пере-

ход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками.

3.3. Основные количественные характеристики системы 
дополнительного образования детей

Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодёжи 5 - 18 лет человек 3778 3632 3902 3942 3603 3587 3588

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодёжи 5 - 18 лет проценты 40,5 42,8 40,6 31,8 34,1 37,0 34,2

Численность педагогических работников организаций  дополнительного образования 
детей человек 26 21 23 23 22 22 23

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчёте на 1 педагогического 
работника человек 145,3 139,6 150,0 151,6 163,8 163,0 156,0

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категории % 0 4,8 26,1 8,7 13,6 18,2 21,7

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесённые с этапами перехода к «эффективному контракту»

№ 
п/п Мероприятие Исполнители 

(соисполнители)
Срок 

исполнения Показатели/результаты

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципаль-
ном образовании «Каргасокский район»: УООиП 2014-2018 

годы
Доля детей, охваченных об-
разовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодёжи 5-18 лет1.1. Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и 

финансового обеспечения его реализации

1.2.

Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспе-
чение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного 
образования детей различной ведомственной принадлежности, реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Кар-
гасокский район»

УООиП 2013-2018 
годы Аналитические материалы

1.3. Мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дополнительного 
образования детей УООиП 2014-2018 

годы Отчёт по итогам мониторинга

2.

Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обнов-
ленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования 
к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) 
в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения до-
ступности услуг дополнительного образования детей

УООиП 2013-2018 
годы Нормативные правовые акты

2.1. Мониторинг состояния материально-технической базы организаций дополнительного об-
разования детей УООиП 2013–2018 

годы

Результаты мониторинга состоя-
ния материально-технической 
базы организаций дополнитель-
ного образования детей

2.2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципаль-
ном образовании «Каргасокский район» УООиП 2016-2018 

годы

Проведение реконструкции, 
ремонта зданий  и улучшение 
материально-технической базы 
организаций дополнительного 
образования детей

3. Внедрение нормативного подушевого финансирования в организациях дополнительного 
образования детей Томской области

УООиП
ОДО

2016-2018 
годы

Нормативное подушевое финан-
сирование

4. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей: УООиП 2015-2017 
годы

Доля детей, охваченных об-
разовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности де-
тей и молодёжи 5 - 18 лет4.1. Распространение и внедрение современных  моделей организации дополнительного об-

разования детей
УООиП
ОДО

2014-2018 
год

5. Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: УООиП 2013-2018 
годы

Число ОО, в которых оценка дея-
тельности подведомственных 
организаций дополнительного 
образования детей, их руково-
дителей и основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей эффек-
тивности деятельности

5.1. Разработка методических рекомендаций показателей эффективности деятельности руково-
дящих и основных категорий работников УООиП 2016-2017 

годы

5.2. Обеспечение проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми дополнительного образования, осуществляющими образовательную деятельность

УООиП
ОДО

2014–2018 
годы

Методические рекомендации по 
проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания 
услуг организациями дополни-
тельного образования, осущест-
вляющими образовательную 
деятельность

6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых та-
лантов

УООиП
ОДО

2013-2018 
год

Удельный вес численности уча-
щихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей числен-
ности учащихся по программам 
общего образования

6.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципаль-
ном образовании «Каргасокский район» УООиП 2014-2018 

годы

6. Утверждение муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджет-
ных расходов в системе дополнительного образования

УООиП
ОДО

2014-2018 
годы

Муниципальные планы меро-
приятий по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов 
в системе дополнительного 
образования

7.1. Реализация муниципальных планов мероприятий по повышению эффективности бюджетных 
расходов в системе дополнительного образования 

УООиП
ОДО

2014–2018 
годы

Снижение неэффективных рас-
ходов в системе дополнительно-
го образования

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей



1921 сентября 2018 года № 6 н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

8. Внедрение моделей «эффективного контракта» с педагогическими работниками муници-
пальных организаций дополнительного образования детей:

УООиП
ОДО

2013-2018 
годы

Нормативные правовые акты 
Томской области и Каргасок-
ского района по финансовому 
обеспечению оплаты труда

8.1. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций допол-
нительного образования детей

8.2.

Содействие в планировании дополнительных расходов местных бюджетов на повышение 
оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного 
образования детей:
- разработка моделей финансового обеспечения повышения уровня заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования и её нормативное 
правовое обеспечение
- подготовка проектов соглашений с ОДО по вопросам дополнительного финансирования и 
установления целевых показателей (в целом за год и по кварталам)
- подписание соглашений с ОУ

УООиП 2013-2018 
годы

9. Внедрение профессиональных стандартов в организациях дополнительного образования 
детей  Каргасокского района

УООиП
ОДО

2015–2018 
годы

Соответствие работников со-
временным квалификационным 
требованиям, повышение каче-
ства предоставляемых услуг

10. Внедрение системы нормирования труда в организациях дополнительного образования детей 
в соответствии с отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки России

УООиП
ОДО

2015-2018 
годы

Улучшение организации труда 
и повышение эффективности 
и качества образовательных 
программ

11. Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с 
последующим переводом их на «эффективный контракт»

УООиП
ОДО

2014–2018 
годы

Доля педагогических работни-
ков дополнительного образова-
ния, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или выс-
шая категории

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов  
организаций дополнительного 
образования детей к среднеме-
сячной заработной плате учите-
лей в Томской области

12.

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого 
персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты 
труда учреждения не более 40%

13.
Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определён-
ных указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности 
труда и проводимых институциональных изменений

14. Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных 
организаций дополнительного образования детей: УООиП 2013-2018 

годы

Количество организаций до-
полнительного образования 
детей, руководители которых 
переведены на «эффективные 
контракты»

14.1.
Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовых договорам 
(трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) с руководителями муници-
пальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой 
договора

УООиП
ОДО

2013–2018 
годы

Трудовые договоры с руково-
дителями муниципальных ор-
ганизаций дополнительного 
образования детей

14.2.
Контроль за соблюдением установленных соотношений средней заработной платы руководи-
теля организаций дополнительного образования Каргасокского района и средней заработной 
платы работников данных организаций

УООиП 2013–2018 
годы

Выполнение соотношений сред-
ней заработной платы руководи-
телей организаций дополнитель-
ного образования Каргасокского 
района и средней заработной 
платы работников данных орга-
низаций не более чем в 8 раз

14.3.
Контроль за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей организаций дополнительного образования Каргасокского района, вклю-
чая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в сети Интернет

УООиП 2013–2018 
годы

Сведения о доходах и имуществе 
руководителей организаций 
дополнительного образования 
Каргасокского района, разме-
щённые в сети Интернет

15. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том 
числе: УООиП 2014-2018 

годы
Удельный вес численности педа-
гогических работников в возрас-
те до 30 лет в образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей в общей их 
численности

15.1. Реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного 
образования детей УООиП 2014-2018 

годы

15.2. Участие в курсах повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров 
организаций дополнительного образования детей УООиП 2014–2018 

годы 

Удельный вес численности уча-
щихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей числен-
ности учащихся по программам 
общего образования

16.
Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров 
и другие мероприятия)

УООиП
ОДО

2013-2018 
годы

Размещение информации на 
сайтах;
публикации в печатных СМИ;
выступления руководителей на 
совещаниях директоров
обсуждение на массовых ме-
роприятиях педагогических 
работников

16.1 Мониторинг  по выполнению целевых показателей УООиП
ОДО

2013-2018 
годы Отчёт по итогам мониторинга

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесённые с этапами перехода к «эффективному контракту»

Единица 
измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования детей, в общей числен-
ности детей и молодёжи в возрасте 5 – 18 лет

процентов 42,8 40,6 40,6 35,1 37,0 37,0
Не менее 30 процентов детей в возрасте от 5 до 
18 лет будут получать услуги дополнительного 
образования

2. Удельный вес численности учащихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
учащихся по программам общего образования

процентов 73,7 73,2 72,8 70,9 73,3 73,5
Увеличится доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня

3. Соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в Томской 
области

процентов 121 119 123 125 130 131

Во всех организациях дополнительного образова-
ния детей будет обеспечен переход на «эффектив-
ный контракт» с педагогическими работниками. 
Среднемесячная заработная плата педагогов 
дополнительного образования детей в 2017 году 
составит 100 процентов к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в Томской области

Начальник УООиП ____________________ Л.А.Илгина
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Каргасокского района
от 06.07.2018 г. № 161

Приложение № 2

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Каргасокского района»

 тыс.руб. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование 
мероприятий
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Обеспечение условий:

1

Предоставление субси-
дий органам местного 
самоуправления му-
ниципального образо-
вания "Каргасокский 
район" на реализацию 
программ (проектов) 
развития дошкольно-
го образования

55 138,6   57 803,6   61 552,4   66 301,2 69 096,7 68 905,8

2

С о з д а н и е  д о п о л -
н и т е л ь н ы х  м е с т 
в государственных 
( м у н и ц и п а л ь н ы х ) 
образовательных ор-
ганизациях различ-
ных типов, а также 
вариативных форм 
дошкольного образо-
вания

24,213   27,400  - 15,300  53,600 15,300 - -

3

Обновление требова-
ний к условиям пре-
доставления услуг 
дошкольного образо-
вания и мониторинг 
их выполнения

            

4

Внедрение федераль-
ных государственных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
стандартов дошколь-
ного образования:

         0,800 1,000  

5
Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования

0,025 0,015  0,045   0,040   0,035 0,036 0,040

6
Разработка и внедре-
ние системы оценки 
качества дошкольного 
образования

            

 Итого на обеспечение 
условий: 55 162,838 0,015 - 57 831,045 - - 61 567,740 - 53,600 66 317,335 69 097,736 68 905,840

 Функционирование:

7

Разработка и внедре-
ние механизмов эф-
фективного контракта 
с педагогическими 
работниками органи-
заций дошкольного 
образования:

57,700   63,700   110,000   114,000 119,000 117,000 

8

Разработка и внедре-
ние механизмов эф-
фективного контракта 
с руководителями об-
разовательных орга-
низаций дошкольного 
образования:

      12,000   12,000 12,000 11,000 

9

Информационное и 
мониторинговое со-
провождение введе-
ния эффективного 
контракта:

            

 

Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пункту 7.
Р а с ч е т  п о т р е б н о с т и  п р о и з в е д е н  с  у ч е т о м  в ы п о л н е н и я  ц е л е в ы х  п о к а з а т е л е й  п о  у р о в н ю  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п е д а г о г и ч е -
с к и х  р а б о т н и к о в ,  в  т о м  ч и с л е  н а  ч и с л е н н о с т ь  р а б о т н и к о в ,  с в я з а н н у ю  с  в в е д е н и е м  д о п о л н и т е л ь н ы х  м е с т .  И с т о ч н и к  ф и н а н -
сирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках муниципальной программы "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Каргасокский район"", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального 
бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизация сети образовательных организаций; 
оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персона-
ла, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений; увеличение интенсивности труда педагогического персонала; 
сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области по-
вышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований.
Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет привлечения дополнительных внебюджетных средств

 Итого на функциони-
рование: 57,700 - - 63,700 - - 122,000 - - 126,000 131,000 128,000

 ВСЕГО НА ДОШКОЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 55 220,538 0,015 - 57 894,745 - - 61 689,740 - 53,600 66 443,335 69 228,736 69 033,840
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Обеспечение 
условий:             

1

Комплекс меропри-
ятий по внедрению 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов

      8,210   8,390 8,410 8,310

2

Формирование си-
стемы мониторинга 
уровня подготовки и 
социализации школь-
ников:

- - - - - - - - - 0,125 0,130 0,145

3

Методические реко-
мендации по коррек-
тировке основных 
образовательных про-
грамм начального об-
щего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования с 
учетом российских и 
международных ис-
следований образова-
тельных достижений 
школьников:

            

4
Программа подготов-
ки и переподготвки 
современных педаго-
гических кадров

0,100   0,100   0,100   0,100 0,100 0,100

5
Разработка и внедре-
ние системы оценки 
качества общего об-
разования

            

6

Реализация муници-
пальных программ 
поддержки школ, рабо-
тающих в сложных со-
циальных условиях:

            

 Итого на обеспечение 
условий: 0,100 - - 0,100 - - 8,310 - - 8,615 8,640 8,555

 

ФЭО по пунктам 1, 2, 4.
Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает часть средств регионального бюджета, предусмотренных в том числе на учебные 
расходы, на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в 
рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а 
"Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области". Расчеты по 2017 - 2018 годам произведены на основе экспертной оценки

 Функционирование:

7

Разработка и внедре-
ние механизмов эф-
фективного контракта 
с педагогическими ра-
ботниками в системе 
общего образования:

178,600   200,400   313,000   309,000 321,000 319,000

8

Разработка и внедре-
ние механизмов эф-
фективного контрак-
та с руководителями 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций общего 
образования:

      20,000   20,000 20,000 18,000

9

Информационное и 
мониторинговое со-
провождение введе-
ния эффективного 
контракта:

            

 Итого на функциони-
рование: 178,600 - - 200,400 - - 333,000 - - 329,000 341,000 337,000

 

ФЭО по пункту 7.
Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и дополнительных ставок педагогиче-
ских работников, в том числе связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет 
уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 
30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью 
объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: 
оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений; увеличение интенсивности труда педагогического персонала, объединение часов индивидуального обучения; сокра-
щение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энергетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения 
энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований. Финансирование дополнительной потребности осуществляется также за счет 
привлечения дополнительных внебюджетных средств

 ВСЕГО НА ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 178,700 - - 200,500 - - 341,310 - - 337,615 349,640 345,555

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Обеспечение условий:

1

Разработка и реа-
лизация программ 
(проектов) развития 
дополнительного об-
разования детей

21 380,0   22 138,9   18 339,1   20 881,5 18 783,0 19 328,0

2

Совершенствование 
о р г а н и з а ц и о н н о -
экономических меха-
низмов обеспечения 
доступности услуг 
дополнительного об-
разования детей:

            

3

Р а с п р о с т р а н е н и е 
современных муни-
ципальных моделей 
организации дополни-
тельного образования 
детей
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4

Разработка и внедре-
ние системы оценки 
качества дополни-
тельного образования 
детей:

            

5

Реализация Концеп-
ции общенациональ-
ной системы выяв-
ления и  развития 
молодых талантов

0,900   0,950   0,200   0,200 0,200 0,200

 Итого на обеспечение 
условий: 21 380,900 - 22 139,850 - - 18 339,300 - - 20 881,700 18 783,200 19 328,200

 

ФЭО по пунктам 1, 2, 6.
Потребность в средствах на мероприятия обеспечивается в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной по-
становлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области". 
Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации от 03.04.2012 N Пр-827, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 722-р (об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки") планируется в 
рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети" из средств регионального бюджета. Потребность в средствах по всем пунктам проставлена в соот-
ветствии с проектом бюджета приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области".

 Функционирование:

6

Внедрение механиз-
мов эффективного 
контракта с педагоги-
ческими работниками 
муниципальных ор-
ганизаций дополни-
тельного образования 
детей:

13,480   16,100   22,000   22,000 22,000 23,000 

7

Разработка и внедре-
ние механизмов эф-
фективного контрак-
та с руководителями 
образовательных ор-
ганизаций дополни-
тельного образования 
детей:

2,000   2,000   2,000   2,000 2,000 2,000 

8
Обеспечение качества 
кадрового состава сфе-
ры дополнительного 
образования детей:

            

9

И н ф о р м а ц и о н н о е 
сопровождение ме-
роприятий по введе-
нию эффективного 
контракта в дополни-
тельном образовании 
детей (организация 
проведения разъясни-
тельной работы в тру-
довых коллективах, 
публикации в сред-
ствах массовой инфор-
мации, проведение 
семинаров и другие 
мероприятия)

            

 Итого на функциони-
рование: 15,480 - - 18,100 - - 24,000 - - 24,000 24,000 25,000 

 

ФЭО по пункту 7. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник 
финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования 
в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие 
образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом 
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизация сети образовательных организаций; оптимизация неэффективных 
расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей, руководителей структурных 
подразделений; увеличение интенсивности труда педагогического персонала; сокращение расходов на потребление энергоресурсов, в том числе проведение энер-
гетических обследований, осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности.

 
ВСЕГО НА ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

21 396,380 - - 22 157,950 - - 18 363,300 - - 20 905,700 18 807,200 19 353,200

 
ИТОГО по дошколь-
ному, общему и до-
полнительному об-
разованию

76 795,618 0,015 - 80 253,195 - 80 394,350 - 53,600 87 686,650 88 385,576 88 732,595 
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Каргасокского района 
от 06.07.2018 г.  № 161

Приложение
 

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Каргасокского района» в части 
повышения заработной платы работников 

Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 29 692 32 988 33 998 31 719 34 200 36 297

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %  108% 111% 103% 93% 108% 106%

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений в Томской области, руб. 22 559 29 967 32 988 33 998 33 794 34 200 36 297

Темп роста средней заработной платы по Томской области, %  133% 110% 103% 99% 101% 106%

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошколь-
ного образования в Томской области, руб. 15 518 24 644 27 380 28 218 28 985 29 811 30 127

Темп роста средней заработной платы, %  159% 111% 103% 103% 103% 101%

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений допол-
нительного образования в Томской области, руб. 13 890 22 269 27 134 27 159 27 423 32 490 36 297

Темп роста средней заработной платы, %  160% 122% 100% 101% 118% 112%

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений района, руб. 28 276 39 829 42 677 44 072 44 023 44 607 47 730

Темп роста средней заработной платы, % 0 141% 107% 103% 100% 101% 107%

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошколь-
ного образования района, руб. 17 909 33 898 38 090 39 285 39 273 41 238 44 747

Темп роста средней заработной платы, %  189% 112% 103% 100% 105% 109%

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений допол-
нительного образования  района, руб. 23 235 37 509 42 776 42 770 42 771 44 387 47 730

Темп роста средней заработной платы, %  161% 114% 100% 100% 104% 108%

Управление образования, опеки и попечительства МО "Каргасокский район"

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений Каргасокского района, руб. 28 276 39 829 42 677 44 072 44 023 44 607 47 730

Темп роста средней заработной платы, %  141% 107% 103% 100% 101% 107%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы 
численности - нормативная численность), чел. 291 287 317 312 312 321 320

ФОТ, млн руб. 128,6 178,6 211,4 214,8 214,6 223,7 238,6

ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн руб. 125,9 178,6 211,4 214,8 214,6 223,7 238,6

Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн руб. (ФОТn-ФОТ2012)  54,4 74,2 79,8 79,6 84,8 100,2

Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего 
педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%  10,4 x x x x x

ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 
2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.  39,9 63,8 69,4 69,2 74,4 89,8
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Источники финансирования дополнительной  потребности, всего:, в том числе: х. х. х. х. х. х. х.

 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:  39,9 63,8 69,4 69,2 74,4 89,8

 - Планируемые внебюджетные средства*        

 - Средства ОМС х. х. х. х. х. х. х.

 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, 
энергосбережения        

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дошколь-
ного образования  района, руб. 17 909 33 898 38 090 39 285 39 273 41 238 44 747

Темп роста средней заработной платы, %  189% 112% 103% 100% 105% 109%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы 
численности - нормативная численность), чел. 103 109 107 111 117 118 117

ФОТ, млн руб. 28,8 57,7 63,7 68,1 71,8 76,0 81,8

ФОТ без учета увеличения в декабре 2012 года, млн руб. 26,9 57,7 63,7 68,1 71,8 76,0 81,8

Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн руб. (ФОТn-ФОТ2012)  29,2 35,7 39,1 41,2 45,2 51,2

Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%  1,3 x x x x x

ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 
2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.  25,4 34,4 37,8 39,9 43,9 49,9

Источники финансирования дополнительной  потребности, всего:, в том числе: х. х. х. х. х. х. х.

 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:  25,4 34,4 37,8 39,9 43,9 49,9

 - Планируемые внебюджетные средства*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Средства ОМС х. х. х. х. х. х. х.

 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, 
энергосбережения  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений допол-
нительного образования района, руб. 23 235 37 509 42 776 42 770 42 771 44 387 47 730

Темп роста средней заработной платы, %  161% 114% 100% 100% 104% 108%

Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы 
численности - нормативная численность), чел. 18 23 22 22 22 22 23

ФОТ, млн руб. 6,5 13,5 14,7 14,7 14,7 15,3 17,2

Дополнительная потребность на повышение заработной платы, млн руб. (ФОТn-ФОТ2012)  12,9 14,3 14,3 14,3 14,9 16,8

Предусмотрено в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%  0,4 x x x x x
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ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 
2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.  4,7 13,9 14,0 14,0 14,5 16,4

Источники финансирования дополнительной  потребности, всего:, в том числе: х. х. х. х. х. х. х.

 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:  4,7 13,9 14,0 14,0 14,5 16,4

 - Планируемые внебюджетные средства*        

 - Средства ОМС х. х. х. х. х. х. х.

 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, 
энергосбережения        

ВСЕГО дополнительная потребность на повышение заработной платы (без учета индексации в 
2013 году ФОТ на 4,5%), млн руб.  70,1 112,1 121,2 123,1 132,8 156,1

Источники финансирования дополнительной  потребности, всего:, в том числе: х. х. х. х. х. х. х.

 - Консолидированный бюджет субъекта РФ*, в том числе:  70,1 112,1 121,2 123,1 132,8 156,1

 - Планируемые внебюджетные средства*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Средства ОМС  х. х. х. х. х. х.

 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, 
энергосбережения  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 от 31.08.2018 г.
Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений Каргасокского района на поддержку муници-
пальных программ формирования современной городской среды 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды», постановления Администрации 
Томской области от 31.08.2017 №317а «Об утверждении государственной программы 
«Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы» 
и в связи с необходимостью учета и контроля за целевым использованием средств 
межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды,

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам сельских поселений Каргасокского района на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава 
муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением 
Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального 
образования «Каргасокский район».
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич
 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Каргасокского района

 от 31.08.2018 г. № 240
Приложение

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений Каргасокского района на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 
сельских поселений Каргасокского района утвержденного объема иных межбюджет-
ных трансфертов на поддержку муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды (далее - ИМБТ), в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и 
решением Думы Каргасокского района от 18.02.2015 № 346 «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
и их расходования».

2. ИМБТ предоставляются бюджетам сельских поселений в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Каргасок-
ский район», на текущий финансовый год.

3. Главным распорядителем бюджетных средств, распределяющим ИМБТ, яв-
ляется Управление финансов Администрации Каргасокского района в 2018 году, в 
дальнейшем - Администрация Каргасокского района.

4. ИМБТ предоставляются бюджетам сельских поселений, на территории которых 
планируется проводить благоустроительные работы в рамках реализации муници-
пальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

5. Обязательным условием предоставления ИМБТ является наличие:
5.1. муниципальной программы формирования современной городской среды 

сельского поселения;
5.2. соглашения, заключенного между главным распорядителем и уполномо-

ченным органом местного самоуправления сельского поселения, о предоставлении 
ИМБТ из районного бюджета, которое должно содержать:

5.2.1. форму отчетов об использовании средств ИМБТ и перечень предоставляе-
мых документов;

5.2.2. мероприятия и показатели результативности использования ИМБТ и по-
следствия недостижения по итогам отчетного финансового года установленных 
значений этих показателей;

5.2.3. обязательство о проведении финансового контроля и проверки использова-
ния средств ИМБТ с целью выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения 
условий предоставления ИМБТ, нецелевого использования бюджетных средств.

6. Размер ИМБТ определяется по каждому сельскому поселению в соответствии 
с численностью сельского поселения. Объем ИМБТ по сельскому поселению опреде-
ляется по формуле:

Si=  (S ) / Ч * Чi, где

Si – объем ИМБТ i – му сельскому поселению;
S - общий размер ИМБТ бюджетам сельских поселений Каргасокского района 

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 
среды;

Ч – общая численность населения сельских поселений Каргасокского района с 
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численностью населения свыше 1000 человек, мероприятия по благоустрой-
ству которых включены в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории Каргасокского района» в текущем 
финансовом году;

Чi – численность населения в i – м сельском поселении с численностью населения 
свыше 1000 человек, мероприятия по благоустройству которых включены в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
Каргасокского района» в текущем финансовом году.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 от 31.08.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района 
от 27.12.2017 № 365 «Об утверждении сводного плана проведения ярмарок на 
территории Каргасокского района на 2018 год»
В связи с изменением сроков и места проведения ярмарок

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Каргасокского 

района от 27.12.2017 № 365 «Об утверждении сводного плана проведения ярмарок на 
территории Каргасокского района на 2018 год» (далее - Постановление):

1) в сводном плане проведения ярмарок на территории Каргасокского района на 
2018 год, утвержденном Постановлением:

- в пункте 1 в графе «Срок проведения и режим работы» слова «05.05.2018» заменить 
словами «04.05.2018»;

- в пункте 4 в графе «Место проведения» слова «пер. Болотный, 5 (стадион МБОУ 
КСОШ №2)» заменить словами «ул. Красноармейская, 10 (стадион «Юность»)».

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 от 04.09.2018 г.
О согласовании передачи муниципального имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за МБОУ «Каргасокская средняя общеобразо-
вательная школа-интернат № 1» по договору безвозмездного пользования
В соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», частью 1 статьи 296 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6.3 Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом муниципального образования «Каргасокский район», принятого 
решением Думы Каргасокского района от 10.10.2012 № 165 «О принятии Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования 
«Каргасокский район»,

Администрация Каргасокского района постановляет:
1.Согласовать возможность передачи муниципального имущества, закреплённого 

на праве оперативного управления за МБОУ «Каргасокская средняя общеобразова-
тельная школа-интернат № 1», по договору на срок до 01 августа 2019 года согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в установленном порядке.
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич

2. Оборудование:

№ 
п/п

Наименование объекта не-
финансового актива

Номер (код) объекта 
учета (инвентарный 

или иной)

Еди-
ница 
изме-
рения

Фактическое нали-
чие (состояние) По данным бухгалтерского учёта

цена (оценочная 
стоимость), руб. номер (код) счета кол-во

балансовая 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5 10 11 12

1 Весы электронные СаЗ 150 ЮД0000002934 шт. 12606,50 07020000000000244.4.101.24.000 1,000 12606,50

2 Весы порционные ЮД0000002944 шт. 3450,90 07020000000000244.4.101.24.000 1,000 3450,90

3 Котел пищеварочный КПЭМ 
100  ЮД0000002947 шт. 75505,80 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 75505,70

4 Котел пищеварочный КПЭМ 
60 ЮД0000002948 шт. 60587,40 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 60587,40

5 Морозильный ларь ЮД0000003757 шт. 25990,00 07020000000000244.4.101.36.000 1,000 25990,00

6 Овощерезка Гамма 5А ЮД0000003954 шт. 30700,00 07020000000000244.4.101.34.000 1,000 30700,00

7 Овощерезка Сд 30 ЮД0000002945 шт. 37207,00 07020000000000244.4.101.24.000 1,000 37207,00

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Каргасокского района
от 04.09.2018 г. № 243

Приложение

Имущество, передаваемое МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1» по договору безвозмездного пользования 

1. Помещение пищеблока МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат № 1» (площадь 279,73 м2), расположенное по адресу: Томская область, Кар-
гасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, д. 7.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский 
район».
И.о. Главы Каргасокского района                   Ю.Н. Микитич
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8 Пароконвектомат ЮД0000002937 шт. 108220,00 07020000000000244.4.101.24.000 1,000 108220,00

9 Полка для разделочных до-
сок ПКД 600-3    ЮД0000003527 шт. 5075,00 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 5075,00

10 Прилавок для горячих на-
питков ЮД0000002499 шт. 21715,80 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 21715,80

11 Прилавок для приборов ЮД0000002498 шт. 28 509,00 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 28 509,00
12 Прилавок для хол. закусок ЮД0000002500 шт. 60180,00 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 60180,00

13 Противень  
Мукопросеиватель каскад  ЮД0000002942 шт. 18331,70 07020000000000244.4.101.24.000 1,000 18331,70

14 Стол мойка ЮД0000002960 шт. 34 231,90 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 34 231,90
15 Стол сортировочный ЮД0000002959 шт. 16352,30 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 16352,30
16 Тестомес МТМ 650 ЮД0000002852 шт. 30250,48 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 30250,48

17 Холодильник Саратов ШО0000000928 шт. 6375,00 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 6375,00

18 Холодильник Беко ЮД0000003756 шт. 16 010,00 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 16 010,00

19 Холодильник Индезит ЮД0000004259 шт. 20  000,00 07020000000000244.4.101.26.000 1,000 20 000,00
20 Шкаф холодильный ШК 0,7 ЮД0000003821 шт. 30 850,00 07020000000000244.4.101.24.000 1,000 30 850,00

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 от 05.09.2018 г.
Об утверждении Положения о разработке и корректировке, мониторинге и 
контроле реализации Стратегии инвестиционного развития муниципального 
образования «Каргасокский район»  
В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования «Каргасокский 
район», распоряжением Администрации Каргасокского района от 26.06.2018 №301 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных 
практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на муниципальном уровне, включенных в Атлас му-
ниципальных практик, в Каргасокском районе на 2018 – 2019 годы», в целях развития 
малого и среднего предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного 
климата на территории Каргасокского района

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Утвердить Положение о разработке и корректировке, мониторинге и контроле 

реализации Стратегии инвестиционного развития муниципального образования 
«Каргасокский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский 
район».
Глава Каргасокского района                                                                            А.П.Ащеулов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Каргасокского района
от 05.09.2018 г. № 244

Приложение

Положение о разработке и корректировке, мониторинге и контроле реализации
Стратегии инвестиционного развития муниципального образования 

«Каргасокский район»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о разработке и корректировке, мониторинге и контроле 
реализации Стратегии инвестиционного развития муниципального образования «Кар-
гасокский район» (далее – Положение) разработано в соответствии с распоряжением 
Администрации Каргасокского района от 26.06.2018 № 301 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных 
на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в 
Каргасокском районе на 2018 – 2019 годы».

1.2. Участниками процесса стратегического планирования являются Админи-
страция Каргасокского района, органы Администрации Каргасокского района, 
организации, предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
(или планирующие осуществлять) деятельность на территории муниципального 
образования «Каргасокский район».

1.3. Уполномоченным органом по координации и организации процесса раз-
работки и корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии инвести-
ционного развития муниципального образования «Каргасокский район» является 
отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района 
(далее – уполномоченный орган).

2.Порядок разработки Стратегии инвестиционного развития 
муниципального образования «Каргасокский район»

2.1. Стратегия инвестиционного развития муниципального образования «Карга-
сокский район» (далее – Стратегия инвестиционного развития) является документом, 
определяющим цели и ожидаемые результаты деятельности органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов по созданию благоприятного инвести-
ционного климата в муниципальном образовании «Каргасокский район».

2.2. Стратегия инвестиционного развития разрабатывается на долгосрочный 
период продолжительностью более 6 лет.

2.3. Решение о разработке Стратегии инвестиционного развития принимается 
Главой Каргасокского района.

2.4. Стратегия инвестиционного развития разрабатывается с учетом положений 
и требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», нормативных правовых 
актов Администрации Каргасокского района, Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Каргасокский район».

2.5. Разработка Стратегии инвестиционного развития осуществляется совместно 
с ответственными исполнителями.

2.6. Порядок разработки Стратегии инвестиционного развития включает сле-
дующие этапы:

- принятие решения о разработке Стратегии инвестиционного развития;
- формирование проекта Стратегии инвестиционного развития;
- проведение общественной экспертизы Стратегии инвестиционного развития;
- утверждение Стратегии инвестиционного развития.
2.7. Проект Стратегии инвестиционного развития и проект изменений Стра-

тегии инвестиционного развития проходит процедуру общественной экспертизы 
в соответствии с требованиями распоряжения Администрации Каргасокского 
района от 31.07.2018 № 373 «О создании экспертной группы по внедрению 
успешных практик, направленных на улучшение условий ведения предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 
«Каргасокский район» и об утверждении Положения об экспертной группе по 
внедрению успешных практик, направленных на улучшение условий ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном об-
разовании «Каргасокский район».

2.8. После прохождения процедуры общественной экспертизы согласованный 
проект Стратегии инвестиционного развития вносится Главой Каргасокского района 
на рассмотрение в Думу Каргасокского района.

2.9. Утвержденная Стратегия инвестиционного развития подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Содержание и структура Стратегии инвестиционного развития

3.1. Стратегия инвестиционного развития состоит из следующих разделов:
1. Общие положения и принципы разработки Стратегии инвестиционного развития;
2. Направления инвестиционной политики;

3. Приоритеты в привлечении инвестиций;
4. Стратегические цели и направления, приоритеты политики муниципального 

образования «Каргасокский район» по привлечению инвестиций;
5. Механизм реализации Стратегии инвестиционного развития.
Приложение 1. План мероприятий по реализации Стратегии инвестиционного 

развития муниципального образования «Каргасокский район».
Приложение 2. Индикаторы реализации Стратегии инвестиционного развития 

муниципального образования «Каргасокский район».
3.2. Содержание разделов.
3.2.1. Раздел 1. «Общие положения и принципы разработки Стратегии инвестици-

онного развития» должен содержать период, на который разрабатывается Стратегия 
инвестиционного развития, а также информацию о соответствии ее приоритетам 
государственной политики.

3.2.2. Раздел 2. «Направления инвестиционной политики» должен содержать 
ключевые направления инвестиционной политики муниципального образования 
«Каргасокский район».

3.2.3. Раздел 3. «Приоритеты в привлечении инвестиций» должен содержать приори-
теты в привлечении инвестиций, общие сведения о муниципальном образовании «Кар-
гасокский район», а также краткое описание промышленного производства, сельского 
хозяйства, строительства, потребительского рынка, малого и среднего предпринима-
тельства, бюджетного потенциала, демографии, образования, здравоохранения,  куль-
туры, молодежной политики и спорта, уровня жизни населения, трудовых ресурсов, 
занятости населения, социальной защиты населения, инвестиционной деятельности 
района. Также в разделе должен быть отражен анализ факторов инвестиционной при-
влекательности муниципального образования «Каргасокский район».

3.2.4. Раздел 4. «Стратегические цели и направления, приоритеты политики муни-
ципального образования «Каргасокский район» по привлечению инвестиций» должен 
содержать цель инвестиционной политики, стратегическое направление развития Кар-
гасокского района, планируемые мероприятия в рамках Стратегии инвестиционного 
развития, результат, на который направлена Стратегия инвестиционного развития.

3.2.5. Раздел 5. «Механизм реализации Стратегии инвестиционного развития» 
должен содержать перечень основных направлений, которые планируется осущест-
влять в период реализации Стратегии инвестиционного развития.

3.2.6. Приложение 1.

План мероприятий по реализации Стратегии инвестиционного развития 
муниципального образования «Каргасокский район»

№ 
п/п

Мероприятия на долго-
срочную и среднесрочную 

перспективы
Сроки реализации 

мероприятий
Ответственные 

исполнители 

Стратегическое направление 

1.1.
1.2.
…

3.2.7. Приложение 2.

Индикаторы реализации Стратегии инвестиционного развития 
муниципального образования «Каргасокский район»

Индикаторы реализации Стратегии 
инвестиционного развития

Год, предше-
ствующий году 

разработки 
Стратегии ин-
вестиционного 

развития

Прогноз

Год окончания реа-
лизации Стратегии 
инвестиционного 

развития
1.
2.
…

4. Порядок корректировки Стратегии инвестиционного развития

4.1. Корректировка Стратегии инвестиционного развития осуществляется уполно-
моченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями.

4.2. Решение о корректировке Стратегии инвестиционного развития принимается 
Главой Каргасокского района.

4.3. Корректировка Стратегии инвестиционного развития осуществляется в случаях:
- корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии инвестиционного 

развития муниципального образования «Каргасокский район»;
- корректировки Индикаторов реализации Стратегии инвестиционного развития 

муниципального образования «Каргасокский район»;
4.4. Согласованный проект изменений Стратегии инвестиционного развития после 

прохождения процедуры общественной экспертизы вносится Главой Каргасокского 
района в Думу Каргасокского района.

4.5. Координация и методическое обеспечение корректировки Стратегии инвести-
ционного развития осуществляется уполномоченным органом.

5. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации
Стратегии инвестиционного развития

5.1. Результаты мониторинга реализации Стратегии инвестиционного развития 
отражаются в следующих документах:

- ежегодном инвестиционном послании Главы Каргасокского района;
- инвестиционном паспорте муниципального образования «Каргасокский район».
5.2. Уполномоченный орган готовит инвестиционное послание Главы Каргасок-

ского района и инвестиционный паспорт муниципального образования «Каргасок-
ский район».

5.3. Ежегодное инвестиционное послание Главы Каргасокского района и инве-
стиционный паспорт муниципального образования «Каргасокский район» подле-
жат размещению на официальном сайте Администрации Каргасокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Контроль за реализацией Стратегии инвестиционного развития осуществляет 
заместитель Главы Каргасокского района по экономике.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
Глава  Каргасокского района                                                                         А.П. Ащеулов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 от 13.09.2018 г.
О признании утратившим силу постановления Администрации Каргасок-
ского района от 06.07.2018 № 162 «О внесении изменений в постановление  
Администрации Каргасокского района от 29.11.2010 № 211 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) терри-
тории»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация Каргасокского района постановляет:
 1. Признать утратившим силу постановление Администрации Каргасокского 

района от  06.07.2018 № 162 «О внесении изменений в постановление  Администра-
ции Каргасокского района от 29.11.2010 № 211 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане (карте) территории».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опу-
бликования.
Глава  Каргасокского района                                                                    А.П.Ащеулов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 от 06.09.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского 
района от 26.07.2017 года № 196 
В связи с кадровыми изменениями

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. В постановление Администрации Каргасокского района от 26.07.2017 года 

№ 196 «О создании Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Каргасокский район», 
и земель, государственная собственность на которые не разграничена, и призна-
нии утратившим силу  постановления Администрации Каргасокского района от 
28.04.2017 г. №107» (далее – Постановление) внести следующие изменения:

- в пункте 1 после слов «Кооп Станислав Владимирович - главный лесничий  
Васюганского лесничества филиал ОГКУ «Томское управление лесами» (по со-
гласованию);» дополнить словами «Тугушев Евгений Юрьевич - государственный 
инспектор Управления Россельхознадзора по Томской области Северный межрай-
онный отдел (по согласованию).»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
И.о. Главы Каргасокского района                                                        Ю.Н.Микитич

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 10.09.2018 г.
О присвоении спортивных разрядов 
На основании пункта 7 статьи 22 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» и поступивших ходатайств о 
присвоении спортивных разрядов

Администрация Каргасокского района постановляет:
1.Присвоить спортивные разряды согласно перечню: 
третий  спортивный разряд

1. Пермяков Валерий Алексеевич
2. Колмакова Дарья Алексеевна
3. Остилович Ярослав Олегович
4. Петрукович Арсений Сергеевич
5. Бернгарт Руслан Александрович
6. Скворцов Кирилл Сергеевич
7. Попов Матвей Александрович
8. Вольнов Дмитрий Дмитриевич
9. Семёнова Ульяна Евгеньевна
10. Панова Олеся Анатольевна
11. Харитонов Матвей Андреевич
12. Ангалина Дарья Григорьевна

спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм
спортивный туризм

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
И.о. Главы Каргасокского района                                         Ю.Н. Микитич 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 от 11.09.2018 г. 
О внесении изменений в постановление Главы Каргасокского района от 
22.07.2009 № 114 «О порядке и условиях предоставления ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днём, занимающим должности в Администрации Каргасокского 
района, ее органах и муниципальных учреждениях, учредителем которых 
является муниципальное образование «Каргасокский район, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы»
В соответствии со статьями 101, 119 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
целях упорядочения предоставления ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём в Администрации 
Каргасокского района

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Пункт 3 Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём, за-
нимающим должности в Администрации Каргасокского района, ее органах и 
муниципальных учреждениях, учредителем которых является муниципальное 
образование «Каргасокский район», не отнесённые к должностям муниципаль-
ной службы, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 
22.07.2009 № 114 «О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём, 
занимающим должности в Администрации Каргасокского района, ее органах и 
муниципальных учреждениях, учредителем которых является муниципальное 
образование «Каргасокский район, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы», изложить в новой редакции: «3. Работнику, замещающему должность, 
не отнесенную к должностям муниципальной службы муниципального об-
разования «Каргасокский район», для которого установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три 
календарных дня.».

2. Сохранить для работников, имеющих на день вступления в силу настоя-
щего постановления неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату 
денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска 
или части этих отпусков.

3. Исчислять в соответствии с требованиями постановления Главы Кар-
гасокского района от 22.07.2009 №114 «О порядке и условиях предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненорми-
рованным рабочим днём, занимающим должности в Администрации Карга-
сокского района, ее органах и муниципальных учреждениях, учредителем 
которых является муниципальное образование «Каргасокский район», не 
отнесенные к должностям муниципальной службы» (в редакции настоящего 
постановления), продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых работникам, замещающим должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы муниципального образования «Каргасокский 
район», на день вступления в силу настоящего постановления, начиная с их 
нового служебного года.

4. Органам Администрации Каргасокского района, выполняющим функции 
учредителя муниципальных учреждений, обеспечить приведение в соответ-
ствие с настоящим постановлением локальных нормативных правовых актов 
соответствующих учреждений в течение 1 месяца со дня вступления в силу 
настоящего постановления.

5. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке.
Глава Каргасокского района                                                              A.П. Ащеулов 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 13.09.2018 г.
О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского 
района от 12.04.2016 № 90 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации Каргасокского района 

от 12.04.2016 № 90 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности» (далее Постановление):

1.1.  в административном регламенте предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – Адми-
нистративный регламент), утвержденном Постановлением:

1.1.1. в подпункте 2 пункта 2.7 по тексту слова «прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» заменить словами «недвижимости»;

1.1.2 в абзаце втором подпункта 9 пункта 2.17 слова «выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных автотранспортных средств бесплатно» заменить словами «выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.»;

1.1.3. в пункте 2.22. слова «Портала государственных и муниципальных услуг 
Томской области,» исключить;

1.1.4. наименование третьего раздела изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах»;

1.1.5. в пункте 5.3:
а) в подпункте 5 после слов «Российской Федерации,» дополнить словами 

«законами и иными»;
б) в подпункте 7 после слов «допущенных» дополнить словами «ими», знак 

препинания «.» заменить на знак препинания «;»;
в) дополнить подпунктом 8 и 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами.»;

1.1.6. пункт 5.8 и пункт 5.10 исключить;
1.2. в приложении №5 к Административному регламенту:
а) после слов «если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации,» дополнить словами «законами и иными»;

б) после слов «допущенных» дополнить словами «ими»;
в) после строки

«                                                                                                                                                                    »

дополнить строками

«                                                                                                                                                                    »
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