
Вестник
К А Р Г А С О К С К И Й  Р А Й О Н  Т О М С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 4 
24 августа 2018 года

ПЯТНИЦА

Информационная газета «Вестник муниципалитета» основана 13 июля 2018 года

   м у н и ц и п а л и т е т а
ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 173 от 14.06.2018 г.
Об отчете Главы Каргасокского района о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» за 
2017 год 
Заслушав и обсудив отчет Главы Каргасокского района о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» за 
2017 год,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Главы Каргасокского района о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» за 2017 год 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом муни-
ципального образования «Каргасокский район».
Председатель Думы Каргасокского района                        В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                     А.П. Ащеулов

Приложение к решению
Думы Каргасокского района

от 14.06.2018 г. № 173

ДОКЛАД ГЛАВЫ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
А.П. Ащеулова

о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Каргасокский район» за 2017 год

 
Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
а также во исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 
2025 года, утвержденного Постановлением Администрации Карасокского района 
от 14.03.2016 № 54 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский 
район» до 2025 года».

При подготовке Доклада использованы официальные данные Росстата и Адми-
нистрации Каргасокского района. 

I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения.

В 2017 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек составило 286,15 ед. и по сравнению к 2016 году увеличилось на 1,5%.

Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 
году произошло за счет реализации мероприятий муниципальной программы, 
направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, действующей 
на территории Каргасокского района. В рамках муниципальной программы прово-
дится конкурс предпринимательских проектов на получение субсидии на развитие 
бизнеса, который стимулирует образование новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Увеличение значения показателя не наблюдалось из-за общих тенденций в 
экономике (сокращение численности числа официально зарегистрированных 
предпринимателей-работодателей и отток населения). Однако за счет работы межве-
домственной комиссии по повышению доходной части бюджета удалось установить 
данный показатель на уровне прошлого года. Итогом деятельности комиссии в 2017 
году стало трудоустройство работодателями в соответствии с требованием трудового 
законодательства 94 человек. В дальнейшем планируется продолжить работу по вы-
явлению неформально занятых граждан.

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя составил 589 905 рублей (81,2% по отношению к 2016 году). 
Доля собственных средств предприятий и организаций составляет 97%, привлеченных 
3%.Основная доля инвестиций организаций осуществлялась по направлениям: «До-
быча сырой нефти». Данный вид деятельности на территории района осуществляют 
следующие организации: ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «ТНГК», ООО «ННК-ВТК», 
ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Альянснефтегаз»,ООО 
«Норд Империал», ООО «СН-Газдобыча», ООО «Томская нефть». 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообло-
жения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района).

Общая площадь территории муниципального района, подлежащая налогоо-
бложению в соответствии с действующим законодательством, составляет 156980 га. 
Основная часть площадей земельных участков, предоставленных в собственность 
и являющихся объектами налогообложения земельным налогом, принадлежит 
гражданам.

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 
числе.

В Каргасокском районе сельскохозяйственные организации отсутствуют. 
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
составляет 279,63 км, в том числе 5,25 км – автомобильные дороги, находящиеся в 
собственности муниципального образования «Каргасокский район». Остальные до-
роги – дороги местного значения поселений. 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с админи-
стративным центром городского округа (муниципального района), в общей 
численности населения городского округа (муниципального района).

В силу своего географического расположения Каргасокский район характери-
зуется слабым развитием автодорожной сети. Автомобильные дороги имеют недо-
статочную прочность дорожных одежд (4-6 т. на ось). Удельный вес автомобильных 
дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности дорог с твердым 
покрытием составляет 31,7%.

Транспортная схема Каргасокского района не позволяет в полной мере обеспе-
чить жителей населенных пунктов регулярным круглогодичным автомобильным 
сообщением с районным центром. 7757 человек проживают в отдаленных населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром из-за 
отсутствия дорог и мостовых переходов через многочисленные таежные реки.

Перспективы для развития автотранспортной схемы в районе откроются со 

строительством и вводом в эксплуатацию Северной широтной дороги, вследствие чего 
автомобильная сеть района существенно расширится в западном направлении.

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных до-
школьных учреждений в 2015 году составила 24 544,9 руб.; 2016 году – 24 702,0 руб.; 2017 
году – 26 676,0 руб., в том числе педагогических работников дошкольного образования 
(воспитатели, психологи, логопеды) в 2015 году – 39 285,0 руб., в 2016 году – 39273 руб., 
в 2017 году – 41 238,0 руб. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников дополнительного 
образования в 2015 году составила 28 912,5 руб.; 2016 году – 30 118,6 руб.; 2017 году – 31 
338,8 руб., в том числе педагогических работников дополнительного образования в 
2015 году – 42 770,0 руб., в 2016 году – 42 771 руб., в 2017 году – 44 387 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата всех работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 32 993,9 руб.; 2016 году – 32 
113,0 руб.; 2017 году – 34 621,9 руб., из них учителей в 2015 году – 44 072,0 руб., в 2016 
году – 44 072,0 руб., в 2017 году – 44 607,0 руб. 

Увеличение средней заработной платы в 2017 году обусловлено рядом факторов. 
Согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», предусматри-
вающим обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работни-
ков образовательных учреждений до средней заработной платы в соответствующем 
регионе, было заключено соглашение о взаимодействии по реализации плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в муниципальном 
образовании «Каргасокский район». В рамках данного соглашения были выделены 
из областного бюджета дополнительные средства в сумме 56 млн 921 тыс. руб. По 
итогам 2017 года обязательства по исполнению уровня средней заработной платы 
выполнены в полном объеме. Таким образом, поэтапное использование различного 
инструментария повышения заработной платы позволило существенно увеличить 
уровень средней заработной платы сотрудников образовательных учреждений. 

С целью выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 
2606-р, постановлением Администрации Каргасокского района от 08.04.2013 года № 
96 утвержден план мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в сферы культуры, 
направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе». Одной из 
основных целей Плана мероприятий «дорожная карта» является поэтапный рост 
оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по 
доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений 
культуры до средней заработной платы по Томской области. Согласно нормативным 
документам в 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры составила 38 391,20 руб., в 2019 
году планируется увеличение до 44 047,49  рублей.

II.ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.

Система дошкольного образования в Каргасокском районе включает 11 дошколь-
ных образовательных организаций, 7 групп кратковременного пребывания и 5 групп 
сокращенного дня при 10 школах.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, 
в общей численности детей от 1 до 6 лет в 2017 году составила 86,58% (2015 год – 62,62%; 
2016 год – 67,36%). Увеличение данного показателя обусловлено открытием дополни-
тельных групп после проведённого капитального ремонта МБДОУ «Нововасюганский 
д/с №23», МБДОУ «Павловский д/с №15» (2015 год), строительством нового детского 
сада на 145 мест (2015 год), реконструкцией МБДОУ «Каргасокский д/с №27» (увели-
чение на 72 места) (2016 год).

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-
ности детей в возрасте 1 - 6 лет.

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учёте для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в 
возрасте 1 – 6 лет составила в 2017 году 13,01% (2015 год – 12,04%; 2016 год – 10,90%). Рост 
показателя обусловлен возросшей потребностью в ясельных группах для детей, не 
достигших 1,5 лет, из-за необходимости родителей, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, в преждевременном выходе на работу. 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

В 2017 году в МО «Каргасокский район» действовало 12 муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждении (далее - МБДОУ), из которых 
в двух требовался капитальный ремонт (4 корпус МБДОУ «Нововасюганский д/с 
№23», МБДОУ «Вертикосский д/с №12»). В 2017 году капитально отремонтирован 
административный корпус в МБДОУ «Нововасюганский д/с №23», но в то же время 
реорганизован МБДОУ «Мыльджинский д/с №21» путем присоединения к МКОУ 
«Мыльджинская ООШ». Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 года в районе оста-
лось 11 МБДОУ, один из которых требует капитального ремонта. Соответственно, доля 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых требу-
ют капитального ремонта, составила в 2017 году 9,09% (2015-2016 годы – 16,67%).

III.ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

В Каргасокском районе за прошедшие три года отсутствовали выпускники 
общеобразовательных учреждений, не получившие аттестат о среднем (полном) 
образовании.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муни-
ципальных общеобразовательных учреждений.

В 2017 году муниципальная система общего образования представлена 19 общеоб-
разовательными организациями (7 являются средними школами, 11 – основными и 1 
– начальной). С 01.11.2017 в связи с реорганизацией путем присоединения МКОУ «НОШ 
5.км» к МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа №2» представлены 
18 общеобразовательных организаций. Создаются условия (материально-технические 
и информационные), обеспечивающие доступность получения качественного образо-
вания в образовательных организациях района. Большинство школ района обеспече-
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ны зданиями, оборудованием, учебными пособиями, что позволяет качественно и в 
полном объёме реализовывать образовательные программы. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, 
составляет 74,61%. Физкультурный зал имеется в наличии у 18 общеобразовательных 
организаций (отсутствует в МКОУ «Напасская ООШ»), в 5 школах имеются актовые 
залы. Все школы имеют столовые, библиотеки, собственный сайт, выход в Интернет; 
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями. 
12 школ имеют все виды благоустройства, в 6 школах созданы условия для беспре-
пятственного доступа инвалидов (МБОУ "Каргасокская СОШ-интернат №1", МКОУ 
"Павловская ООШ", МКОУ "Мыльджинская ООШ", МКОУ "Нёготская ООШ", МКОУ 
"Новоюгинская СОШ", МКОУ "Тымская ООШ").

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

По состоянию на конец декабря 2017 года доля муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 36,84%, т.е. 7 школ 
из 19: МКОУ «Усть-Тымская ООШ», МКОУ «Тымская ООШ», МКОУ «Среднетымская 
СОШ», МКОУ «Березовская ООШ», МКОУ «Сосновская ООШ» (здание начальной 
школы), МКОУ «Киндальская ООШ», МКОУ «Павловская ООШ» (здание спортивного 
зала). Физический износ первых трёх общеобразовательных организаций составляет 
более 70%, остальных – более 50%.

В МО «Каргасокский район» действуют муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (утверждена 
Постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 №203) и му-
ниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение 
существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях» (утверждена Постановлением Администрации Каргасокского района от 
21.06.2016 №181), в рамках которых проводится капитальный ремонт/строительство 
образовательных организаций.

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Снижение показателя в 2017 к 2016 году на 4,02% обусловлено наличием групп 
лечебной физкультуры, проведением профилактических мероприятий (прививочные 
компании и т.д.) и регулярных медицинских осмотров детей, позволяющих на ранней 
стадии выявлять те или иные заболевания.

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях составила в 2017 году 25,37% 
(2016 год – 25,77%; 2015 год – 23,92%). Снижение данного показателя в ближайшей 
перспективе не предусмотрено в связи с количественным составом учащихся 
МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» и МБОУ «Каргасокская СОШ №2». Для 
решения проблемы необходимо строительство новой школы в с. Каргасок на 500 
мест. В рамках ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в обще-
образовательных организациях» строительство и ввод в эксплуатацию данного 
объекта планируется в 2020 году.

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образова-
ние в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

Увеличение средней стоимости одного обучающегося в муниципальных обще-
образовательных организациях происходит за счёт увеличения расходов в системе 
образования. В 2017 году расходы на одного обучающегося составили 161,42 тыс. руб. 
(2016 год – 158,81 тыс. руб.; 2015 год – 143,27 тыс. руб.).

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возраст-
ной группы.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному об-
разованию в организациях различной организационно - правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила в 
2017 году 36,97% (2016 год – 35,21%, 2015 год – 28,50%). В 2018 году планируется увели-
чение данного показателя до 77,37%. Увеличение будет обусловлено включением в 
данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеразвивающие программы.

IV.КУЛЬТУРА

20.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности.

В 2017 году на территории Каргасокского района работало 18 досуговых учрежде-
ний культуры, нормативная потребность в учреждениях клубного типа составляет 20 
единиц, таким образом уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного 
типа от нормативной потребности составляет 90,0%.

Библиотечная сеть района состоит из 22 библиотек (МБУК «Каргасокская ЦРБ» 
и 21 библиотека-филиал), нормативная потребность в библиотеках составляет 33 
единицы, уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной по-
требности составляет 66,66%.

21.Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры.

В настоящее время на территории Каргасокского района работает 41 учреждение 
культуры, из них три учреждения требуют капитального ремонта. Доля учреждений 
культуры Каргасокского района, здания которых требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений составляет 7,32%.

В муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в муниципальном 
образовании «Каргасокский район» на 2020 год запланирован капитальный ремонт 
здания МКУК «Культурно-досуговый центр Средневасюганского сельского поселе-
ния» (в 2014 году была подготовлена ПСД на реконструкцию этого учреждения), в 
этом же году планируется разработка ПСД на капитальный ремонт зданий МКУК 
«Культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения» и Староюгинского 
сельского Дома культуры. 

Кроме того, здание, в котором находился музей искусств народов Севера и ху-
дожественное отделение ДШИ в 2009, году было признано аварийным, учреждения 
культуры переведены в приспособленные помещения. По результатам дополни-
тельного обследования существующего здания сделан вывод о целесообразности 
разборки здания и строительства на его месте нового здания с использованием новых 
материалов, в 2017 году здание музея демонтировано. В 2018 году подана бюджетная 
заявка на финансирование из областного бюджета объекта «Строительство музея 
в с. Каргасок» в рамках областной программы «Развитие культуры и туризма в 
Томской области». 

Так же необходимо строительство Павловского Центра творчества и досуга, в 
2010 году здание Павловского ЦТиД признано аварийным, было закрыто и пере-
ведено в приспособленное помещение – двухквартирный дом, это помещение 
не отвечает функциональным, технологическим, санитарным требованиям. В 
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в муниципальном об-
разовании «Каргасокский район» в 2019 году запланированы денежные средства 
на разработку ПСД.

V.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

23. Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом. 

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений в 
социально-экономической политике, реализуемой в Каргасокском районе. 

Реализация комплекса мероприятий по развитию спорта в районе осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский 
район»» на 2016 -2021 гг. 

Спортивная инфраструктура в Каргасокском районе представлена следующими 
спортивными сооружениями:

-1 стадион,
-37 плоскостных сооружений, 
-18 спортивных залов (в их числе: 17 залов в муниципальной собственности и 1 

в областной),
-1 лыжная база,
-2 тира,
-4 других спортивных сооружений (фитнес и боксёрский залы, нестандартные 

залы). Спортивные залы входят в состав зданий образовательных организаций 
Каргасокского района. 

В настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект по реконструк-
ции стадиона «Юность» в с.Каргасок с финансированием из местного и областного 
бюджетов.

За 2017 год показатель составил 30,37 %, что составляет 100,07% по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года.

23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся.

По итогам 2017 года показатель составил 71,83% (на 14,3% больше, чем в 2016 
году). Увеличение числа обучающихся связано с открытием в Муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
– Каргасокская детско-юношеская школа – дополнительной группы (аэробика), 
активной работой инструкторов по спорту, а также открытием в школах спор-
тивных клубов.

VI. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя.

Ежегодно вводится в эксплуатацию более 3000 кв.м. жилья. В 2015 году введено в 
эксплуатацию 3 644 кв.м., в 2016 году – 3 703 кв.м. жилых помещений., в 2017 году 3 600 
кв.м. жилых помещений. Ввод жилья осуществляется в основном индивидуальными 
застройщиками. Рост общей площади жилых помещений на одного жителя проис-
ходит за счет снижения численности населения.

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения – всего, в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.

В Администрацию Каргасокского района в 2017 году поступило 29 заявлений о 
предоставлении земельных участков под строительство, в том числе 21 заявление – 
для индивидуального жилищного строительства.

В 2016 году поступило 31 заявление о предоставлении земельных участков под 
строительство, в том числе 28 – для индивидуального жилищного строительства.

Площадь предоставленных земельных участков в 2017 году составила 25,62 га (в 
расчете на 10 тыс. человек населения – 13,28 га), в том числе 3 га для индивидуального 
жилищного строительства (в расчете на 10 тыс. человек населения – 1,55 га). 

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукцио-
нов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

На конец отчетного периода отсутствуют земельные участки, предоставленные 
для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аук-
ционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного 
строительства - в течение трех лет, иных объектов капитального строительства - в 
течение пяти лет.

VII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых поме-
щений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами.

В Каргасокском районе 122 многоквартирных дома. Способ управления выбрали 
в 97,54% домов, что на 0,8 % больше, чем в предыдущем году. Снижение числа много-
квартирных домов связано с реализацией подпрограммы «Ликвидация ветхого и 
аварийного муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
муниципального образования «Каргасокский район».

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-

снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (му-
ниципального района).

Услуги в сфере коммунального хозяйства на территории Каргасокского района 
в 2017 году представлялись 14 организациями коммунального комплекса, из них 3 
организации частной формы собственности (ПАО «Томская энергосбытовая ком-
пания», ООО "Газпром газораспределение Томск" и ООО "Гапром трансгаз Томск"). 
Остальные организации муниципальной формы собственности.

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Снижение показателя с 2016 года связано с переоформлением технической до-
кументации на дома блокированной жилой застройки.

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия за 2017 год, составила 6,52%, в 2016 году – 5,86%. Увеличение показателя 
связано с реализацией на территории района Региональной адресной программы по 
расселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2017 году только в рамках 
программы было расселено 44 человека. Расселение граждан проводилось в Карга-
сокском и Новоюгинском поселениях.

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исклю-
чением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций).

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования снижаются в 
результате:

- уменьшения норматива отчисления от НДФЛ;
- уменьшения поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в связи с: 
а) проведением зачетов недропользователей в счет платы за негативное воз-

действие своих фактических затрат на реализацию проектов по полезному исполь-
зованию попутного газа;

б) изменением ставок платы с 01.01.2016 г. и в связи с этим перерасчетом размеров 
платежей (возврат переплаты). 

В 2017 году из-за уменьшения общего объема собственных доходов и снижения 
налоговых и неналоговых доходов произошло значительное снижение показателя 
на 23,08%.

В 2018-2019 годах запланирован рост налоговых и неналоговых доходов в связи с 
ожидаемым ростом НДФЛ и появлением дохода от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

В 2018-2019 годах доля налоговых и неналоговых доходов увеличится в связи с тем, 
что ожидается рост налоговых и неналоговых доходов и уменьшение собственных 
доходов, т.к. в суммах безвозмездных поступлений из областного бюджета пока нет 
бюджетных ассигнований на софинансирование капитальных вложений и некоторых 
видов межбюджетных трансфертов.



324 августа 2018 года № 4 н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  а к т ы

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собствен-
ности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной 
стоимости).

На конец 2016 года в процедуре банкротства находилось одно предприятие МУП 
ЖКХ «Средневасюганское». Дело по банкротству предприятия завершено в 2017 
году. 

33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осущест-
вляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

В 2017 году незавершенное в установленные сроки строительство, осуществляе-
мое за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район», 
отсутствует.

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования.

Рост расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на 1 жителя связан со снижением численности населения. С 2015 года роста 
оплаты труда работников органов местного самоуправления не было, а увеличение 
Фонда оплаты труда связано с ростом минимального размера оплаты труда. Фонд 
оплаты труда планируется в соответствии с утвержденными штатными расписания-
ми и с соблюдением установленных нормативов.

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирова-
ния муниципального района).

Схема территориального планирования муниципального образования «Карга-
сокский район» утверждена в 2013 году.

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-
моуправления городского округа (муниципального района).

Удовлетворенность населения рассчитана исходя из среднего значения удовлет-
воренности населения деятельностью Главы района, Думы Каргасокского района 

и Администрации Каргасокского района. Указанные значения определены путем 
социологического опроса граждан, проживающих на территории района. Рост по-
казателя по отношению к 2016 году составил 165,9%.

38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность населения Каргасокского района на 01.01.2018 соста-

вила 19,5 тыс. человек и составила 98,98% по отношению к предыдущему году. 
Демографическая ситуация в 2017 году в Каргасокском районе характеризо-

валась процессом естественной убыли населения, обусловленной превышением 
числа умерших над числом родившихся. В 2017 году по отношению к 2016 году 
рождаемость уменьшилась на 19,3%, смертность составила 98,6 %. Естественная 
убыль - 26 человек.

В 2017 году миграционная убыль составила 171 человек.

IX. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

39.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электриче-
ская и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах.

1) Рост значения показателя удельной величины потребления электрической 
энергии в 2017 году и в плановый период обусловлен потреблением электрической 
энергии на нужды отопления жилых помещений в связи с переводом отопления 
жилищного фонда (11 МКД) от автономных источников теплоснабжения (закрытие 
котельной №2 в с. Новый Васюган).

2) Значения показателей удельных величин потребления энергетических ресурсов 
(тепловая энергия, холодная вода, природный газ) в многоквартирных домах в 2017 
году не превышают плановые показатели.

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электри-
ческая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджет-
ными учреждениями. 

Значения показателей удельных величин потребления энергетических ресурсов 
(электрическая и тепловая энергия, холодная вода, природный газ) муниципальными 
бюджетными учреждениями в 2017 году не превышают плановые показатели.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов 

Территория: Томская область, Каргасокский

 Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет План
Примечание

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Экономическое развитие

1
Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц 278,89 281,73 286,15 287,63 291,71 294,79  

 Число субъектов малого и среднего пред-
принимательства единиц 555,00 555,00 558,00 558,00 563,00 566,00  

2

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместите-
лей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 14,20 17,00 17,00 17,20 17,30 17,40  

3
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 749 153,00 726 294,00 589 905,00 762 808,00 770 436,00 778 140,00  

4

Доля площади земельных участков, яв-
ляющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муници-
пального района)

процентов 19,79 19,79 19,79 21,36 22,22 22,22  

 
площадь земельных участков, являю-
щихся объектами налогообложения 
земельным налогом

га 31 060,14 31 067,24 31 070,10 33 537,74 34 879,25 34 879,25  

 
общая площадь территории городского 
округа (муниципального района), подле-
жащая налогообложению в соответствии 
с действующим законодательством

га 156 970,00 156 980,00 156 980,00 156 980,00 156 980,00 156 983,00  

5 Доля прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций в общем их числе процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Число прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций (для муниципальных 
районов)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Общее число сельскохозяйственных 
организаций (для муниципальных 
районов)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

процентов 0,00 28,05 26,57 26,57 26,57 26,57  

 
протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным 
требованиям

км 0,00 78,50 74,30 74,30 74,30 74,30  

 протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения км 5,25 279,90 279,63 279,63 279,63 279,63  

7

Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного и (или) железнодорож-
ного сообщения с административным 
центром городского округа (муници-
пального района), в общей численности 
населения городского округа (муници-
пального района)

процентов 40,24 40,29 39,78 38,68 38,60 38,28  

 

среднегодовая численность населения, 
проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярное автобусное и 
(или) железнодорожное сообщение с 
административным центром городского 
округа (муниципального района)

человек 8 007,00 7 937,00 7 757,00 7 503,00 7 450,00 7 350,00  

8 Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников:         
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 крупных и средних предприятий и не-
коммерческих организаций рублей 46 126,30 50 282,20 54 544,20 56 196,00 57 200,00 58 100,00  

 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений рублей 24 544,90 24 702,00 26 676,00 30 816,80 32 049,40 33 331,40  

 муниципальных общеобразовательных 
учреждений: рублей 32 993,90 32 113,00 34 621,90 38 434,50 39 971,88 41 570,75  

 учителей муниципальных общеобразо-
вательных учреждений рублей 44 072,00 44 072,00 44 607,00 47 729,50 49 638,68 51 624,22  

 работников муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства рублей 28 200,00 28 883,40 38 391,20 44 047,30 44 047,30 44 047,30  

 работников муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Дошкольное образование

9

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 62,62 67,36 86,58 86,58 86,58 86,58  

 

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содер-
жанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

человек 1 149,00 1 236,00 1 264,00 1 264,00 1 264,00 1 264,00  

 общая численность детей в возрасте от 
1 до 6 лет человек 1 835,00 1 835,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00 1 460,00  

10

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих 
на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей 
в возрасте 1 - 6 лет

процентов 12,04 10,90 13,01 13,01 13,01 13,01  

 
численность детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения

человек 221,00 200,00 190,00 190,00 190,00 190,00  

11

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений

процентов 16,67 16,67 9,09 9,09 9,09 9,09  

 

Количество муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта

единиц 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

 Количество муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений единиц 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00  

Общее и дополнительное образование

13

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (пол-
ном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Численность выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (пол-
ном) образовании

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Численность выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений человек 101,00 146,00 131,00 141,00 154,00 154,00  

14

Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 72,61 73,19 74,61 72,45 75,82 75,82  

 число образовательных учреждений 
городских поселений единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 число образовательных учреждений в 
сельской местности единиц 20,00 20,00 19,00 19,00 18,00 18,00  

 
численность всех работников общеоб-
разовательных учреждений городских 
поселений

человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
численность всех работников общеоб-
разовательных учреждений в сельской 
местности

единиц 585,00 608,00 610,00 618,00 619,00 619,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих физкультурный зал в 
городских поселениях

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих физкультурный зал в 
сельской местности

единиц 18,00 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих актовый зал или лекцион-
ный зал, в городских поселениях

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний, имеющих актовый зал или лекци-
онный зал, в сельской местности

единиц 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  

 
число общеобразовательных учреж-
дений, имеющих столовую или буфет 
– всего (городских поселений)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учреж-
дений, имеющих столовую или буфет 
– всего (в сельской местности)

единиц 20,00 20,00 19,00 18,00 18,00 18,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, имеющих 
библиотеки (книжный фонд)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, имеющих 
библиотеки (книжный фонд)

единиц 20,00 20,00 19,00 18,00 18,00 18,00  
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число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, здания кото-
рых требуют капитального ремонта

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, здания кото-
рых требуют капитального ремонта

единиц 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, находящихся 
в аварийном состоянии

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, находящихся 
в аварийном состоянии

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, имеющих все 
виды благоустройства

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, имеющих все 
виды благоустройства

единиц 14,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, подключен-
ных к сети «Интернет»

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, подключен-
ных к сети «Интернет»

единиц 20,00 20,00 19,00 18,00 18,00 18,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, имеющих 
собственный сайт в сети «Интернет»

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, имеющих 
собственный сайт в сети «Интернет»

единиц 20,00 20,00 19,00 18,00 18,00 18,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, реализующих 
образовательные программы с использо-
ванием дистанционных технологий

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, реализующих 
образовательные программы с использо-
ванием дистанционных технологий

единиц 6,00 6,00 8,00 8,00 9,00 9,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, имеющих 
пожарную сигнализацию

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, имеющих 
пожарную сигнализацию

единиц 20,00 20,00 19,00 18,00 18,00 18,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, имеющих 
дымовые извещатели

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, имеющих 
дымовые извещатели

единиц 20,00 20,00 19,00 18,00 18,00 18,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, имеющих 
пожарные краны и рукава

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, имеющих 
пожарные краны и рукава

единиц 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний городских поселений, в которых 
созданы условия для беспрепятственно-
го доступа инвалидов

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число общеобразовательных учрежде-
ний в сельской местности, в которых 
созданы условия для беспрепятственно-
го доступа инвалидов

единиц 3,00 3,00 6,00 7,00 7,00 7,00  

 
число вакантных должностей всех работ-
ников общеобразовательных учрежде-
ний – всего (городских поселений)

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число вакантных должностей всех работ-
ников общеобразовательных учрежде-
ний – всего (в сельской местности)

единиц 5,00 13,00 12,00 17,00 10,00 10,00  

15

Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

процентов 40,00 40,00 36,84 36,84 36,84 36,84  

 
число муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
число муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта

единиц 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00  

 число муниципальных общеобразова-
тельных учреждений единиц 20,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00  

16
Доля детей первой и второй групп здоро-
вья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 73,24 91,21 87,54 95,12 89,42 89,42  

 
численность детей первой и второй 
групп здоровья, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях

человек 2 039,00 2 520,00 2 460,00 2 673,00 2 602,00 2 602,00  

 
общее число детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

человек 2 784,00 2 763,00 2 810,00 2 810,00 2 910,00 2 910,00  

17

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, за-
нимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 23,92 25,77 25,37 25,09 25,77 25,77  
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число детей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях, занимающихся во вторую (тре-
тью) смену (кроме вечерних (сменных) 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений)

человек 666,00 712,00 713,00 730,00 750,00 750,00  

 

общая численность учащихся в му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях (за исключением вечерних 
(сменных) муниципальных общеобразо-
вательных учреждений)

человек 2 784,00 2 763,00 2 810,00 2 910,00 2 910,00 2 910,00  

18
Расходы бюджета муниципального обра-
зования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. 
рублей 143,27 158,81 161,42 157,81 158,07 158,07  

 
общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования на общее 
образование

тыс. 
рублей 417 778,72 438 795,00 453 579,60 441 856,30 445 750,20 445 750,00  

 
среднегодовая численность учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

человек 2 916,00 2 763,00 2 810,00 2 800,00 2 820,00 2 820,00  

19

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы

процентов 28,50 35,21 36,97 77,37 77,37 77,37  

 

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительно-
му образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы и 
формы собственности

человек 1 027,00 1 263,00 1 326,00 2 776,00 2 776,00 2 776,00  

 Общая численность детей в возрасте 
5 - 18 лет человек 3 603,00 3 587,00 3 587,00 3 588,00 3 588,00 3 588,00  

Культура

20
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от норматив-
ной потребности:

        

 клубами и учреждениями клубного 
типа процентов 82,61 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00  

 количество клубов и учреждений клуб-
ного типа единиц 19,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00  

 нормативная потребность в клубах и 
учреждениях клубного типа единиц 23,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00  

 библиотеками процентов 56,41 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67  

 количество библиотек единиц 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00  

 нормативная потребность в библио-
теках единиц 39,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00  

 парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 количество парков культуры и отдыха единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 нормативная потребность в парках куль-
туры и отдыха единиц 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

21

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 7,14 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32  

 
Количество муниципальных учрежде-
ний культуры, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  

 Общее количество муниципальных 
учреждений культуры единиц 42,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00  

22

Доля объектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности и требующих консервации или 
реставрации, в общем количестве объек-
тов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Количество объектов культурного на-
следия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консерва-
ции или реставрации

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Общее количество объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Физическая культура и спорт

23
Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой 
и спортом

процентов 24,40 30,35 30,37 30,57 30,79 30,79  

 
Численность лиц, систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом

человек 4 639,00 5 575,00 5 542,00 5 542,00 5 545,00 5 545,00  

 Численность населения от 3 до 79 лет человек 19 015,00 18 368,00 18 249,00 18 130,00 18 011,00 18 011,00  

23.1
Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обу-
чающихся

процент 60,60 62,80 71,83 71,83 71,83 71,90  
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя - всего

кв. метров 24,76 24,50 24,90 25,45 25,97 26,00  

 в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19  

25
Площадь земельных участков, предо-
ставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения - всего

га 3,59 7,87 13,14 12,89 12,95 13,02  

 Площадь земельных участков, предо-
ставленных для строительства - всего га 7,15 15,51 25,62 25,00 25,00 25,00  

 

в том числе земельных участков, предо-
ставленных для жилищного строитель-
ства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

га 2,35 0,88 1,54 1,55 1,55 1,56  

 

Площадь земельных участков, предо-
ставленных для жилищного строитель-
ства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства

га 4,68 1,74 3,00 3,00 3,00 3,00  

26

Площадь земельных участков, предо-
ставленных для строительства, в от-
ношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о ре-
зультатах торгов (конкурсов, аукционов) 
не было получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию:

        

 объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет кв. метров 0,00 0,00  0,00 0,00   

 иных объектов капитального строитель-
ства - в течение 5 лет кв. метров 0,00 0,00  0,00 0,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство

27

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в кото-
рых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными 
домами

процентов 90,98 96,75 97,54 99,18 99,18 99,18  

 

Количество многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых 
выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными до-
мами

единиц 111,00 119,00 119,00 121,00 121,00 121,00  

 
Общее количество многоквартирных до-
мов, собственники помещений в которых 
должны выбрать способ управления 
данными домами

единиц 122,00 123,00 122,00 122,00 122,00 122,00  

28

Доля организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведе-
нию, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммуналь-
ной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды 
или концессии, участие субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа (муници-
пального района)

процентов 20,00 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43  

 

количество организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих произ-
водство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объ-
екты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по до-
говору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов

единиц 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  

 
общее число организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского 
округа (муниципального района)

единиц 15,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00  

29
Доля многоквартирных домов, рас-
положенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет

процентов 6,72 5,33 5,41 5,75 5,75 5,75  

 

число многоквартирных домов, рас-
положенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет (еди-
ниц), в том числе по двухквартирным до-
мам, расположенным на двух земельных 
участках, в отношении которых (каждого 
из двух) осуществлён государственный 
кадастровый учет

единиц 178,00 140,00 141,00 150,00 150,00 150,00  
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общее число многоквартирных домов, 
имеющих разрешение на ввод в экс-
плуатацию

единиц 2 648,00 2 628,00 2 608,00 2 608,00 2 608,00 2 608,00  

30

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов 8,17 5,86 6,52 6,93 6,99 7,07  

 
Численность населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчетном году

человек 97,00 64,00 72,00 70,00 70,00 70,00  

 
Общая численность населения, состоя-
щего на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях

человек 1 187,00 1 093,00 1 104,00 1 010,00 1 002,00 990,00  

Организация муниципального управления

31

Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов 51,67 50,30 38,69 42,33 48,28 52,52  

 
сумма налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением по-
ступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений)

тыс. 
рублей 416 546,00 417 573,09 300 305,67 307 542,00 307 887,30 326 052,30  

 
общий объем собственных доходов бюд-
жета муниципального образования (без 
учета субвенций)

тыс. 
рублей 806 156,00 830 220,18 776 213,10 726 579,04 637 775,20 620 783,20  

32

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций муници-
пальной формы собственности (на конец 
года, по полной учетной стоимости)

процентов 0,78 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
полная учетная стоимость основных 
фондов организаций муниципальной 
формы собственности, находящихся в 
стадии банкротства

тыс. 
рублей 22 471,00 22 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
полная учетная стоимость основных фон-
дов всех организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года)

тыс. 
рублей 2 863 078,00 2 949 527,00 2 874 991,43 3 029 019,53 3 029 019,53 3 029 019,53  

33
Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета городского 
округа (муниципального района)

тыс. 
рублей 95 189,23 7 779,16 0,00 0,00 0,00 0,00  

34

Доля просроченной кредиторской за-
долженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муници-
пальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования 
на оплату труда (включая начисления 
на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
величина просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (вклю-
чая начисления на оплату труда) муни-
ципальных учреждений на конец года

тыс. 
рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
общий объем расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) муници-
пальных учреждений на конец года

тыс. 
рублей 576 112,20 600 300,80 635 831,05 576 196,24 546 201,47 546 201,47  

35

Расходы бюджета муниципального об-
разования на содержание работников 
органов местного самоуправления в рас-
чете на одного жителя муниципального 
образования

рублей 2 460,50 2 489,59 2 560,57 2 710,41 2 717,24 2 731,40  

 
Общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования на содер-
жание работников органов местного 
самоуправления

тыс. 
рублей 48 963,98 49 044,85 49 931,02 52 582,00 52 442,82 52 442,82  

36

Наличие в городском округе (муни-
ципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да-1/нет-0 да да да да да да  

37.
Удовлетворенность населения деятель-
ностью органов местного самоуправле-
ния городского округа (муниципального 
района)

процентов 
числа 
опрошен-
ных

30,20 31,10 51,60 52,00 60,00 65,00  

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. 
человек 19,90 19,70 19,50 19,40 19,30 19,20  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39
Удельная величина потребления энерге-
тических ресурсов в многоквартирных 
домах:

        

 электрическая энергия
кВт. ч на 1 
прожи-
вающего

1 269,60 1 277,80 1 296,40 1 300,00 1 300,00 1 300,00  

 тепловая энергия
Гкал на 1 
кв. метр 
общей 
площади

0,20 0,29 0,21 0,20 0,20 0,20  

 горячая вода
куб. 
метров на 
1 прожи-
вающего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 холодная вода
куб. 
метров на 
1 прожи-
вающего

12,98 14,17 13,24 13,65 13,60 13,60  
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 природный газ
куб. 
метров на 
1 прожи-
вающего

878,94 886,57 867,61 934,20 934,20 934,20  

40
Удельная величина потребления энер-
гетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:

        

 электрическая энергия
кВт. ч на 1 
человека 
населения

100,01 102,60 97,50 103,00 103,00 103,00  

 тепловая энергия
Гкал на 1 
кв. метр 
общей 
площади

0,28 0,26 0,21 0,24 0,24 0,24  

 горячая вода
куб. 
метров на 
1 человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 холодная вода
куб. 
метров на 
1 человека 
населения

0,53 0,61 0,53 0,64 0,63 0,63  

 природный газ
куб. 
метров на 
1 человека 
населения

11,72 12,80 11,63 11,70 11,70 11,70  

Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Каргасокский район» до 2025 года за 2017 год

Показатели достижения 
целей и задач социально-

экономического 
развития

Наименование мероприятий, 
муниципальных программ 

Каргасокского района

Значения показателей целей 
и задач Стратегии на послед-

ний год этапа реализации 
Стратегии

Процент 
исполнения 

(дости-
жения) 

планового 
показателя, 

%

Результат мероприятий

План 2019 
год

Факт 2017 
год

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала

Число родившихся на 1000 
человек населения

1) Оказание учреждением 
здравоохранения услуг по 
медицинской помощи, ока-
занной женщинам в пери-
од беременности, в период 
родов и в послеродовый 
период, а также диспансер-
ному (профилактическому) 
наблюдению детей, постав-
ленных на учет в течение 
первого года жизни в возрас-
те до 3 месяцев;
2) Предоставление мест в до-
школьных учреждениях;
3) Предоставление на бес-
платной основе земельных 
участков для жилищного 
строительства семьям, име-
ющим трех и более детей;
4) Оказание государственной 
поддержки молодым се-
мьям, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Каргасокском 
районе»;
5) Проведение мероприятий, 
направленных на пропаган-
ду семейных ценностей.

18,4 13,88 75 1) Оказано услуг по медицинской помощи на сумму 1 575 
тыс. рублей, выдано 590 талонов (в том числе 200 шт. – жен-
ская консультация, 117 шт. – родильное отделение, 273 шт. 
– по наблюдению детей, поставленных на учет в течение 
первого года жизни в возрасте до 3 месяцев).
2) 279 детей получили места в дошкольных учреждениях.
3) Заявления на предоставление на бесплатной основе зе-
мельных участков для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей, не поступали. Земельные 
участки не предоставлялись.
4) В 2017 году воспользовались социальной выплатой в 
рамках муниципальных программ 11 молодых семей (39 
человек).
5) В учреждениях культуры Каргасокского района (в том 
числе библиотеках) проведено 52 мероприятия ко Дню 
семьи и Дню защиты детей.
Мероприятия посетили 1 456 человек.
В детских дошкольных учреждениях проводились конкур-
сы: «Родитель года» (5 семей приняли участие в конкурсе), 
на базе д/с № 1 был организован речевой центр «Логопед» 
(приняло участие 11 семей), проведены спортивные сорев-
нования «Мама, папа, я – спортивная семья», организованы 
семейные клуб при детских садах (в 6 детских садах). 

Коэффициент миграци-
онного прироста (на 1000 
человек населения)

-15,23 -15,23 100

Численность населения 
(на конец года), 
тыс. человек

18,49 19,303 104

Среднемесячная заработ-
ная плата работников (по 
кругу крупных и средних 
организаций), рублей

Исполнение регионального 
соглашения о минимальной 
заработной плате в Томской 
области;
2) Мониторинг задолженно-
сти по заработной плате;
3) Реализация планов меро-
приятий (дорожной карты):
- «Изменения в сфере об-
разования Каргасокского 
района»;
- «Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повы-
шение ее эффективности в 
Каргасокском районе».

59 568 55 304 92,8

В 2017 году размер минимальной заработной платы для 
Каргасокского района, установленный региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Томской 
области, составлял 15,0 тыс. руб. Установленный размер 
минимальной заработной платы действовал на территории 
Каргасокского района в 2017 году.
Задолженности по выплате заработной платы в 2017 году 
в Каргасокском районе не было. 
В 2017 году в рамках заключенного соглашения о предо-
ставлении муниципальному образованию межбюджетного 
трансферта на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 
образования Томской области» на повышение заработной 
платы педагогическим работникам выделены из област-
ного бюджета дополнительные средства. Расходование их 
направлено на исполнение взятых обязательств по уровню 
средних заработных плат педагогического персонала 
(школам – 21 813 тыс. руб., детским садам – 26 745,9 тыс. 
руб., учреждениям дополнительного образования – 8 362,1 
тыс. руб.). 
Заработная плата в сфере образования составила: 
- работники дошкольного образования – 26 676,0 руб., педа-
гогический персонал – 41 238,0 руб.;
- работники общего образования – 34 621,9 руб., педагогиче-
ский персонал – 44 607,0 руб.;
- работники дополнительного образования – 31 338,8 руб., 
педагогический персонал – 44 387,0 руб.
Условия по достижению размера средней заработной пла-
ты, предусмотренные Соглашениями между Департамен-
том образования Томской области и муниципальным об-
разованием «Каргасокский район», в 2017 г. выполнены. 
Заработная плата в сфере культуры составила: 38 391,2 
руб. - работники культуры, 42 024,3 руб. - педагоги допол-
нительного образования.
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Уровень регистрируемой 
безработицы на конец 
года, % 1) Организация оплачивае-

мых общественных работ;
2) Содействие безработным 
гражданам в самозанято-
сти;
3) Взаимодействие с субъек-
тами малого предпринима-
тельства, получившими под-
держку по муниципальной 
программе (подпрограмме), 
по созданию дополнитель-
ных рабочих мест.

3,6 3,4 94

1) В рамках реализации мероприятия в 2017 году были 
организованы общественные работы. Сумма финансиро-
вания составила 357,1 тыс. руб. Принято 35 человек для 
выполнения общественных работ.
2) В 2017 году на организацию временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, было выделено 142,955 тыс. руб. В результате для 9 
граждан были организованы временные рабочие места.
Привлечение работодателей к взаимодействию с ОГКУ 
«ЦЗН» с целью содействия занятости граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, включая инвалидов.
Количество получателей государственной услуги по 
самозанятости: план – 24 чел., факт - 25 чел. Количество 
зарегистрированных СМП, получивших финансовую по-
мощь (58,8 тыс. руб.): план - 8, факт - 8. 
3) Количество созданных рабочих мест с получением фи-
нансовой помощи (58,8 тыс. руб.): план- 2, факт- 3.

Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда, 
чел.

3,3 1,9 58

Задача 1.1. Содействовать повышению качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Доля детей в возрасте от 
одного года до шести лет, 
состоящих на учете для 
определения в муници-
пальные дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния, в общей численности 
детей в возрасте от одного 
года до шести лет, %

Реализация муниципальной 
программы «Развитие обра-
зования в муниципальном 
образовании «Каргасокский 
район»;
Реализация плана меро-
приятий (дорожной кар-
ты) «Изменения в сфере 
образования Каргасокского 
района».

17,7 11,9 67

Все дети в возрасте от 3 до 7 лет по заявлениям родителей 
обеспечены местами в детских садах. Значительно решена 
проблема охвата дошкольным образованием детей до 3-х 
лет. Для удовлетворения потребности в дошкольном об-
разовании детей раннего возраста сформированы группы 
для детей от 1,5 лет в МБДОУ «Каргасокский д/с №1» и 
МБДОУ «Каргасокский д/с №27». Это стало возможным 
благодаря отсутствию очерёдности для детей старше 3-х 
лет. В настоящее время 72% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
посещают детские сады (2015 – 16,6%, 2016 – 32,1%). В 11 по-
селениях района (92%) проблема доступности дошкольного 
образования для детей данного возраста решена.
Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике.
Увеличение количества детей в организациях дополни-
тельного образования. МБОУ ДО "Каргасокская ДЮСШ" 
осуществляет сетевое взаимодействие с МБОУ "Каргасок-
ская СОШ-интернат №1", МБОУ "Каргасокская СОШ №2", 
МКОУ "Сосновская ООШ", МКОУ "Павловская ООШ". МБОУ 
ДО "Каргасокский ДДТ" сотрудничает со всеми образова-
тельными учреждениями района, области по следующим 
направленностям: экологическое, этнокультурно -  краевед-
ческое; координирует работу детских организаций района. 
ДДТ организована внеурочная деятельность в МКОУ "НОШ 
п. 5 км" (шахматы, резьба по дереву), МКОУ "Новоюгинская 
СОШ" (лепка из глины, декоративная роспись, резьба по 
дереву), МБДОУ "Каргасокский д/с №1" (лепка из глины), 
МБДОУ "Каргасокский д/с №27". В рамках дистанционного 
обучения МБОУ ДО "Каргасокский ДДТ" сотрудничает с 
МБОУ "Нововасюганская СОШ" (кружок «Юный корре-
спондент»). Необходимо отметить, что осуществляется 
взаимосотрудничество МБОУ ДО "Каргасокский ДДТ" с 
ОГБУ «Региональный центр развития образования», ОГБОУ 
ДПО «Томский областной институт повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования», ОГБОУ 
«Областной центр дополнительного образования детей», 
ТГПУ, МБОУ "Каргасокская СОШ №2", МКОУ "Павловская 
ООШ", МКОУ "НОШ п. 5 км".
В рамках этого сотрудничества организована работа педа-
гогов дополнительного образования в целях реализации 
образовательных программ дополнительного образования, 
совместного проведения мероприятий, касающихся этно-
культурного - краеведческого образования.
Сохраняется положительная динамика охвата детей Кар-
гасокского района организованными формами отдыха и 
оздоровления. 

Доля выпускников му-
ниципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений, сдавших единый 
государственный экза-
мен по русскому языку 
и математике, в общей 
численности выпуск-
ников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным пред-
метам, %

98,85 100 101

Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по дополнитель-
ному образованию в ор-
ганизациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы собствен-
ности, в общей численно-
сти детей этой возрастной 
группы, %

33,58 37 110

Задача 1.2. Обеспечить повышение качества и доступности  услуг в сфере культуры и туризма в Каргасокском районе

Количество участников 
культурно-досуговых ме-
роприятий, чел.

Реализация муниципаль-
ной программы «Развитие 
культуры и туризма в му-
ниципальном образовании 
«Каргасокский район»;
Реализация плана меро-
приятий (дорожной карты) 
«Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повы-
шение ее эффективности в 
Каргасокском районе».

206 230 192 369 50 1) В 2017 в досуговых учреждениях Каргасокского района 
было проведено 5 108 мероприятий, которые посетили 
192 369 человек, из них – 1 183 киносеансы, посетителей на 
киносеансах – 9 913 человек. Наиболее значимые районные 
мероприятия:
- Межрайонный фестиваль любительских театров «Занавес 
открывается…», в котором приняли участие театральные 
коллективы их 6 районов Томской области;
- Районный конкурс досуговых программ «Новогодний 
калейдоскоп» среди клубных учреждений сельских по-
селений;
- Районная выставка – конкурс «Эковернисаж»;
- Участие в мероприятиях областного уровня.
В конце 2017 года в Каргасокской детской школе искусств 
обучалось 316 детей в возрасте от 5 до 16 лет.
Количество пользователей библиотек Каргасокского райо-
на составляет 11 310 человек, книговыдача составила 337 150 
экземпляров, количество посещений -173 138 единиц. В 2017 
году библиотеками было проведено 2 867 массовых меро-
приятий, которые посетили 34 149 человек. Было оформлено 
1 228 выставок. Охват населения Каргасокского района 
библиотечным обслуживанием составляет 59 %.
Ежегодно в библиотеках проводятся районные конкурсы 
профессионального мастерства, циклы мероприятий и вы-
ставки ко Дню славянской письменности и культуры, ко 
Дню Победы, Декаде инвалидов, Декаде здорового образа 
жизни, к юбилеям писателей и поэтов, по краеведению, 
библиотеки района активно принимают участие во Все-
российской акции «Библионочь».
Проведено 112 мероприятий по развитию народных ху-
дожественных промыслов и ремесел, из них 22 выставки 
и 79 экскурсий. Количество посетителей – 7 539 человек. 
Наиболее значимые:
- «Мир моих увлечений» (работы Н.Абрамкиной);
-«Пришла коза рогатая» (работы учащихся худ. отделения 
ДШИ);
- «И золотая береста» (работы Маслова, Мельника, Федорова); 
- «Каргасокцы для гостей» (выставка сувениров) и др.
Каргасокской ДШИ велась активная культурно-
просветительская деятельность. За 2017 год проведено 32 
концертные программы и 23 выставки.
2) В 2017 году в учреждениях культуры Каргасокского 
района проведено 104 выставки декоративно- прикладного 
творчества, живописи и графики, фотовыставки. В район-
ной выставке «Эковернисаж», посвященной Дню экологии, 
приняли участие 18 Домов культуры. В учреждениях куль-
туры оформлялись выставки местных мастеров, детских 
рисунков и поделок, выставки фотографий.
Было оказано 3 164 дополнительных услуг учреждениями 
культуры.

Количество посещений 
библиотек, ед. 142 120 173 138 122

Количество учащихся 
МБОУ ДО «Каргасокская 
ДШИ», чел.

250 316 126

Общий объем туристского 
потока в районе, чел. 950 850 89

Индекс участия населе-
ния Каргасокского района 
в культурно-досуговых  
мероприятиях, проводи-
мых муниципальными 
учреждениями культуры, 
ед. на жителя

10,7 10,5 98
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Задача 1.3. Создать условия для развития физической культуры и спорта и эффективной молодежной политики 
в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, %

Реализация муниципаль-
ной программы «Развитие 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта 
на территории муниципаль-
ного образования «Каргасок-
ский район»»

23,8 30,37 128 2 428 человек систематически занимались в секциях у 
инструкторов по спорту.
Проведено 266 официальных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий на тер-
ритории Каргасокского района, самыми яркими среди 
которых стали: межмуниципальное (комплексное) спор-
тивное мероприятие «Сибирские узоры», соревнования по 
зимнему футболу с участием команд из Верхнекетского, 
Колпашевского, Шегарского районов, муниципальный этап 
Всероссийских мероприятий «Лыжня России». 
145 спортсменов Каргасокского района приняли участие в 
официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти и за её приделами.
21 спортсмен и 1 тренер получили премии за высокие 
спортивные достижения на соревнованиях регионального 
уровня.
2 576  граждан, воспользовавшихся платными физкультурно-
оздоровительными услугами, предоставляемыми СОК 
«Кедр». 
Осуществлялась реконструкции стадиона «Юность» в с. 
Каргасок, завершить которые запланировано летом 2018 
года. 
15 участников представляли Каргасокский район на регио-
нальных форумах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях, 
самыми яркими из которых стали: региональный форум 
«Томский коллайдер», областной молодежный форум 
«Территория развития».
Более 200 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет вовле-
чены в мероприятия молодёжной политики, культурно-
досуговой направленности, самыми яркими из которых 
стали: вокальный конкурс исполнителей эстрадной песни 
«Музыкальная весна», конкурс работающей молодежи 
«Мы – молодые!».
5 студентов, выпускников образовательных организаций 
Каргасокского района, получили в течение учебного года  
стипендию имени В.Н. Меренкова.

Единовременная пропуск-
ная способность спортив-
ных сооружений, чел.

1 792 1 772 99

Количество проведенных 
спортивно-массовых ме-
роприятий, ед.

227 266 117

Удельный вес молодежи 
(14 – 30 лет), положитель-
но оценивающей воз-
можности для развития 
и самореализации мо-
лодежи в Каргасокском 
районе, %

14,5 14,0 97

Задача 1.4. Содействовать повышению доступности жилья и улучшению качества жилищного обеспечения населения 
муниципального образования «Каргасокский район»

Общая площадь жилых 
помещений, приходящая-
ся в среднем на 1 жителя 
Каргасокского района,  
м2

Реализация муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей муни-
ципального образования 
«Каргасокский район»;
2) Формирование допол-
н и т е л ь н ы х  з е м е л ь н ы х 
участков для жилищного 
строительства, в том числе 
индивидуального жилищ-
ного строительства;
3) Исполнение плановых по-
казателей по вводу жилья

26,4 24,9 94

Предоставлены социальные выплаты на улучшение жи-
лищных условий гражданам, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам в размере 2 481 197 рублей на при-
обретение 3 жилых помещений и строительство 1 жилого 
помещения. В результате реализации мероприятия при-
обретено 207,2 м2 и построено 106,8 м2 жилых помещений. 
Всего на улучшение жилищных условий в 2017 году израс-
ходовано 9 596 481 руб. В рамках подпрограммы улучшили 
свои жилищные условия 2 работника здравоохранения (1 
врач) и 2 работника образования (1 преподаватель).
Предоставлены социальные выплаты молодым семьям в 
размере 2 686 320 рублей. 7 семей (27 человек) улучшили жи-
лищные условия. Приобретено 6 жилых помещений (352,2 
м2) и построено 1 жилое помещение (141,75 м2).
2) В 2017 году сформировано 6 дополнительных земельных 
участков для жилищного строительства, в том числе инди-
видуального жилищного строительства.
3) Введено в эксплуатацию 37 домов, площадью 3 620 м2.

Доля населения, получив-
шего жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, 
в общей численности на-
селения, состоящего на 
учете в качестве нуждаю-
щегося в жилых помеще-
ниях, %

4,1 6,52 159

Задача 1.5. Обеспечить повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Число зарегистриро-
ванных преступлений, 
единиц на 100 тыс. чел. 
населения

Реализация муниципальной 
программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения муници-
пального образования «Кар-
гасокский район»

1 579 1 520 96
В рамках реализации программы в 2017 году:
- приобретена 1 магнитно-маркерная доска «дорожные 
правила пешехода и комплект тематических магнитов» 
для МБДОУ «Детский сад № 22  в п. Нефтяников»;
- проведено мероприятие «Азбука внимания», в котором 
приняло участие 200 чел. из МКОУ «Новоюгинская СОШ», 
МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат №1»;
- для учащихся МКОУ «Вертикосская СОШ» издано 200 
экземпляров печатной продукции по пропаганде безопас-
ности дорожного движения;
- для совершенствования организации дорожного движения 
установлено 29 дорожных знаков, на дорожных участках 
общей протяженностью 6,3 км. нанесена дорожная раз-
метка;
- дополнительно установлено металлическое ограждение по 
ул. Трактовая, Советская – на проходе к МБОУ СОШ №2.

Число пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, чел.

33 32 97

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, тонн

Реализация муниципальной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами жителей муни-
ципального образования 
«Каргасокский район» в 
рамках подпрограммы «Га-
зификация Каргасокского 
района»

119 452 Данные от-
сутствуют -

В 2017 году заключено соглашение на завершение работ по 
строительству объекта газоснабжения мкр. ЦРБ: в грани-
цах ул. Кирова-ул. Восточная, пер. Южный-ул. Школьная 
в с. Каргасок Каргасокского района Томской области. На 
реализацию мероприятия в 2017 году было израсходовано 
14 688,948 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет 
- 4 812,67 тыс. руб., 4 020,299 тыс.руб. – областной бюджет, 
районный бюджет – 5 855,979 тыс. рублей. Результатом 
строительства стало введение в эксплуатацию 13,83 км 
газопроводных сетей и обеспечение доступа к системе 
газоснабжения 440 абонентов. 

Цель 2. Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, 
развития предпринимательства и сельского хозяйства

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, км.

Строительство, реконструк-
ция, капитальный (текущий) 
ремонт автомобильных до-
рог местного значения

347,25 116,439 34

Всего протяженность автомобильных дорог общего 
пользования в Каргасокском районе – 279,63 км, из них 
161,191 км – протяженность дорог с грунтовым покрытием 
и с твердым покрытием 116,439, в том числе: 32,814 км – 
асфальтовое покрытие, 7,8 км - цементобетонное, 75,825 
км – гравийное.
В 2017 году было заасфальтировано 3,72 км дорог. 
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Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами по виду эконо-
мической деятельности 
«Обрабатывающие про-
изводства», по средним и 
крупным предприятиям, 
млн рублей

Реализация инвестицион-
ных проектов в нефтегазо-
вой отрасли

25 210 43 299 172

В 2017 году на территории Каргасокского района реализовы-
ваются следующие инвестиционные проекты:
ОАО «Томскгазпром»: Комплексный проект Мыльджинско – 
Васюганского Актива. Срок реализации: проекта 2016-2034 гг. 
Проект направлен на продолжение разработки Мыльджинско-
го и Северо-Всюганского месторождений. Представленная ин-
формация также включает проект реконструкции установки 
комплексной подготовки газа и конденсата на Мыльджинском 
месторождении и проект технического перевооружения узла 
закачки очистных стоков на Мыльджинском месторождении. 
Сумма вложений в инвестиционный проект в 2017 году соста-
вила 1 115 684 тыс. руб.
ОАО «Альянснефтегаз»: Строительство и обустройство куста 
№ 4, строительство 6 скважин на Южно-Майском месторож-
дении. Срок реализации инвестиционного проекта: 2015-2017 
гг. Проект направлен на получение дополнительного объема 
добычи нефти с 2016 года. Сумма вложений в инвестиционный 
проект в 2017 году составила 748 774 тыс. руб.
ООО «Норд Империал»: Программа повышения уровня исполь-
зования газа ООО «Норд Империал», в том числе: комплекс по 
подготовке попутного нефтяного газа, магистральный газопро-
вод протяженностью 46 км. От Снежного месторождения до 
точки врезки в магистральный провод ОАО «Газпром» (ПСП 
«Завьялово»), коммерческий узел учета газа. Срок реализации 
инвестиционного проекта: 2014-2020 гг. Проект направлен на до-
стижение проектного уровня утилизации попутного нефтяного 
газа на Снежном месторождении. Сумма инвестиционных 
вложений в 2017 году составила 80 189 тыс. руб.
Объем производства по деятельности «Добыча полезных ис-
копаемых» за 2017 год – 98,478 млрд рублей.
Добыча сырой нефти, включая газовый конденсат, –           
5 608,8 тыс. тонн; 
газа природного и попутного – 2 804,9 млн м3.
Среднесписочная численность работающих – 3 388 человек или 
34,3 %, занятых в экономике.
Среднемесячная заработная плата 
по отрасли – 66,6 тыс. рублей.
Освоение капиталовложений в отрасли 
за 2017 год – 11,6 млрд рублей.

Объем отгруженных то-
варов собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен-
ными силами по виду 
экономической деятель-
ности «Добыча полезных 
ископаемых», по средним 
и крупным предприяти-
ям, млн рублей

117 630 98 478 84

Задача 2.1. Содействовать повышению энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Удельная величина потре-
бления энергетических 
ресурсов в многоквартир-
ных домах:

Реализация муниципальной 
программы «Повышение 
энергоэффективности в му-
ниципальном образовании 
«Каргасокский район»

1 250,0 1 296*

104

* - рост показателя обусловлен переводом отопления жилых 
помещений от автономных источников теплоснабжения 
(электрообогревателей) в связи с закрытием котельной №2 
в с. Новый Васюган;
** - соответствует плановым показателям эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в соответствии 
с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607, в то же время име-
ется рост потребления электрической энергии (2017/2016 гг.) в 
МБУК «Каргасокский РДК» в связи с открытием кинотеатра, а 
также в МБУК «ЦРБ» в связи с переводом отопления помеще-
ния библиотеки в с. Тевриз от электрообогревателя.
*** - соответствует плановым показателям эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607.
В 2017 году были проведены следующие мероприятия:
1) Приобретен газовый котел КВАСА-1,5 - 1 шт., кот. Восточная 
с. Каргасок;
2) Приобретены газовые горелки NG140M-TN.S.RU.A.0.25 -3 
шт., кот. ЛПК с. Каргасок.
3) Приобретен насос сетевой NKM-G 100-315/316/22/4, ном. 
мощность 22 кВт - 1 шт., кот. Восточная с. Каргасок.
4) Заменен трубопровод тепловой сети на трубы стальные, 
L=1170 м., заменен стальной трубопровод водоснабжения на 
полиэтиленовый L=610 м., ул. Голещихина с. Каргасок.
5) Приобретен котел Квр-0,23, кот. Школьная с. Напас.
6) Приобретены дымососы: Д-3,5М с эл. дв.3/1500 - 1 шт. и 
ДН-6,3 с эл.дв. 3/1000 - 1шт., кот. Центральная, Молодежный, 
кот. Школьная с. Напас.
7) Отремонтирован участок теплотрассы 130 п.м. ду 110 в с. 
Новый Васюган (внебюджетные средства).
8) Приобретен дизель генератор ЯМЗ-238М2, ном.мощность 
100/125 кВт, с. Тымск;
9) Приобретен трансформатор силовой масляный ТМ 250/6-
0,4 - 1 шт., масло трансформаторное, п. Киевский.
10) Выполнены строительно-монтажные работы по замене ТП 
1,2,4 (замена опор, провода, ТМ, РЛНД), с. Усть-Тым.
11) Приобретен трансформатор силовой масляный ТМ -630/6-
0,4, п. Молодежный.
12) Проведена частичная замена опор, замена проводов на 
марку СИП, замена светильников с лампами накаливания 
на светодиодные, п. Наунак.
13) Проведен ремонт ДГ Сосновка, Тымск, Березовка, Киев-
ский (внебюджетные средства).
14) Проведен ремонт ВЛ - 10 (6)/0,4 кВ в п. Киевский, п. Неготка, 
с. Тымск, с. Сосновка, с. Напас (внебюджетные средства).

- электрическая энергия, 
кВтч на 1 проживающе-
го в многоквартирных 
домах;
- тепловая энергия, Гкал 
на 1 кв. метр общей пло-
щади  многоквартирных 
домов;

0,2 0,21 105

- холодная вода, куб. м. на 
1 проживающего в много-
квартирных домах;

13,6 13,24 97

- природный газ, куб. м. на 
1 проживающего в много-
квартирных домах.

934,2 867,6 93

Удельная величина потре-
бления энергетических 
ресурсов муниципальны-
ми бюджетными учреж-
дениями:

64,0 97,45**

152

- электрическая энергия, 
кВтч на 1 человека на-
селения;
- тепловая энергия, Гкал 
на 1 кв. метр общей пло-
щади;.

0,24 0,209 87

- холодная вода, куб. м. на 
1 человека населения; 0,63 0,534 85

- природный газ, куб. м. на 
1 человека населения 10,0 11,6*** 116

Задача 2.2. Содействовать повышению качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района
Доля муниципальных 
предприятий ЖКХ, имею-
щих просроченную креди-
торскую задолженность 
перед поставщиками то-
пливноэнергетических 
ресурсов, от общего коли-
чества муниципальных 
предприятий ЖКХ, %

Мониторинг деятельности 
муниципальных предприя-
тий ЖКХ

0,0 9 0

1) По результатам мониторинга в 2017 году из 11 муниципаль-
ных унитарных предприятий 1 МУП имеет просроченную кре-
диторскую задолженность перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов - МУП ЖКХ «Нововасюганское».
2) В рамках реализации мероприятия 2:
- приобретен газовый котел КВАСА-1,5 - 1 шт., для котельной 
Восточная с. Каргасок;
- приобретены газовые горелки NG140M-TN.S.RU.A.0.25 -3 шт., 
для котельной ЛПК с. Каргасок;
- Приобретен насос сетевой NKM-G 100-315/316/22/4, ном. мощ-
ность 22 кВт - 1 шт., для котельной Восточная с. Каргасок;
- заменен трубопровод тепловой сети на трубы стальные, 
L=1170 м., заменен стальной трубопровод водоснабжения на 
полиэтиленовый L=610 м., по ул. Голещихина с. Каргасок;
- приобретен котел Квр-0,23, для котельной Школьная с. 
Напас;
- приобретены дымососы: Д-3,5М с эл. дв.3/1500 - 1 шт. и ДН-6,3 
с эл.дв. 3/1000 - 1шт., для котельной Центральная п. Молодеж-
ный и котельной Школьная с. Напас;
- приобретен дизель генератор ЯМЗ-238М2, ном.мощность 
100/125 кВт, с. Тымск;
- приобретен трансформатор силовой масляный ТМ 250/6-0,4 
- 1 шт., масла трансформатора п. Киевский;
- выполнены строительно-монтажных работы по замене ТП 
1,2,4 (замена опор, провода, ТМ, РЛНД) с. Усть-Тым;
- приобретен трансформатор силовой масляный ТМ -630/6-0,4 
п. Молодежный;
- осуществлена частичная замена опор, замена проводов на 
марку СИП, замена светильников с лампами накаливания 
на светодиодные, п. Наунак.
3) В 2017 году в районной газете «Северная правда» была 
опубликована статья об установленных тарифах в сфере водо-
снабжения для потребителей и порядке их формирования.

Количество аварий на 
объектах ЖКХ, ед.

Строительство, реконструк-
ция, капитальный (текущий) 
ремонт объектов ЖКХ

0 0 100

Количество обращений 
граждан в органы мест-
ного самоуправления о 
порядке формирования 
платы за коммунальные 
услуги, ед.

Информирование населения 
по формированию платы за 
коммунальные услуги

39 53 136
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Задача 2.3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района
Доля протяженности ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, соответствую-
щих нормативным тре-
бованиям к транспортно-
э к с п л у а т а ц и о н н ы м 
показателям, в общей про-
тяженности дорог общего 
пользования местного 
значения, %

Реализация муниципаль-
ной программы «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития 
муниципального образова-
ния «Каргасокский район» 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение транспортной 
доступности внутри Карга-
сокского района».

100 10,2 10
В 2017 году обеспечено функционирование 16 маршрутов на 
всех видах транспорта общего пользования, 12 из которых 
были просубсидированы в рамках программы, построено 
и обеспечено содержание 432 км автозимников, оказана 
финансовая помощь 11 сельским поселениям на осущест-
вление дорожной деятельности.
В рамках подпрограммы в 2017 году было заасфальтиро-
вано 3,72 км.
На постоянном содержании находится 5,25 км автомо-
бильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Каргасокский район», 5,1 км  из которых были 
отремонтированы в 2017 году. 

Доля населения, прожи-
вающего в населенных 
пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного и 
(или) железнодорожного 
сообщения с администра-
тивным центром района, 
в общей численности на-
селения района, %

38,8 38 98

Задача 2.4. Содействие развитию предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе

Объем инвестиций в 
основной капитал (за счет 
всех источников финан-
сирования) в расчете на 1 
жителя, рублей

Реализация  плана мероприя-
тий по улучшению инвестици-
онного климата на территории 
муниципального образования 
«Каргасокский район» 

1 000 437 600 089 60

В ходе реализации подпрограммы были проведены сле-
дующие мероприятия:
Оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям Кар-
гасокского района. 
Осуществлялась оплата расходов на доставку жителей отда-
ленных населенных пунктов для участия в ярмарках «Выход-
ного дня». В 2017 году проведено 5 ярмарок «Выходного дня», 
103 сельхозтоваропроизводителя из отдаленных населенных 
пунктов смогли представить свою продукцию на данных 
ярмарках. Затраты на доставку в рамках муниципальных 
контрактов составили 172,4 тыс. руб. за счет средств бюджета 
муниципального образования «Каргасокский район». 
Оплачены расходы на проведение лабораторных ис-
следований, проводимых ОГУ «Каргасокское районное 
ветеринарное управление». 
В 2017 году 100 участников ярмарок «Выходного дня» 
воспользовались данной поддержкой. Затраты на иссле-
дование в рамках муниципального контракта составили 
59,27 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 
образования «Каргасокский район».
3. Предоставлена государственная поддержка малым 
формам хозяйствования. В 2017 году 70 малым хозяйствам 
Каргасокского района была оказана поддержка на содержа-
ние крупного рогатого скота, на искусственное осеменение 
коров. Предоставлялись субсидии на 1 килограмм реализо-
ванного на собственную переработку молока, на возмещение 
части процентной ставки по кредитам. Сумма оказанной 
поддержки составила 1 041,9 тыс. руб. - средства федераль-
ного бюджета, бюджета Томской области и бюджета муни-
ципального образования «Каргасокский район».
Оказана поддержка субъектам малого предприниматель-
ства при написании бизнес-планов. В 2017 году 3 начинаю-
щим предпринимателям, 2 из которых стали победителями 
конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг», 
оказана поддержка по субсидированию затрат по написанию 
бизнес планов (15 тыс. руб. - средства бюджета муниципаль-
ного образования «Каргасокский район»).
5. Проведен конкурс предпринимательских проектов субъек-
тов малого предпринимательства «Первый шаг». 
В 2017 году максимальный размер субсидии составил 500 
тыс. руб. Расходы бюджета муниципального образования 
«Каргасокский район» на реализацию данного мероприятия 
в 2017 году составили 1 000 тыс. руб. Победителями конкурса 
стали 2 предпринимателя из с. Старая Березовка и с. Карга-
сок. За счет проведения данного мероприятия планируется 
создать 5 рабочих мест (включая победителей конкурса).
Развитие и обеспечение деятельности организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Осуществлялось субсидирование затрат 
АНО «Центр развития сельского предпринимательства» на 
оснащение офисной техникой, мебелью, программным обе-
спечением, затраты на оплату коммунальных услуг и услуг 
охраны – размер субсидии центру за счет средств бюджета 
муниципального образования «Каргасокский район» соста-
вил 90 тыс. руб., средства бюджета Томской области – 274,4 
тыс. руб. На постоянной основе в центре обслуживается 120 
субъектов малого предпринимательства.
7. Проведено празднование Дня российского предпринима-
тельства, в рамках которого были реализованы следующие 
мероприятия: 
1) ярмарка-продажа продукции местных товаропроизводи-
телей. Количество участников составило 40 человек, в том 
числе 24 из отдаленных населенных пунктов;
2) проведены спортивные соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу и веселым стартам среди учащихся 1 классов. 
На организацию и проведение данного мероприятия было 
израсходовано 79 тыс. руб. В соревнованиях приняли участие 
порядка 200 детей из с. Каргасок, с. Новоюгино, с. Павлово;
3) организован выезд предпринимателей Каргасокского 
района на праздничные мероприятия в с. Парабель, на-
правленные на формирование партнерских отношений 
между предпринимателями.
8. Организован и проведен мастер-класс по парикмахер-
скому искусству для парикмахеров Каргасокского района. 
Участники мастер-класса были ознакомлены с современ-
ными технологиями и техникой работы в парикмахерском 
искусстве: стрижки (мужские, женские, креативные), окра-
шивание волос: омбре, тигровый глаз; тонирование, бронди-
рование. В мастер-классе приняли участие 15 парикмахеров. 
Объем средств, затраченных бюджетом муниципального 
образования «Каргасокский район» на организацию и про-
ведение мастер-класса, составил 49,3 тыс. руб.
9. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат, свя-
занных с участием в региональных, межрегиональных, между-
народных выставках, ярмарках. Данным видом поддержки в 
2017 году воспользовался 1 субъект малого предприниматель-
ства. Было произведено возмещение части затрат за участие в 
региональной агропромышленной выставке-ярмарке  «Золо-
тая осень». Размер субсидии составил 10,0 тыс. руб.
10. Предоставлена субсидия субъектам малого предприни-
мательства на возмещение части затрат за потребленную 
электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электро-
станций. В 2017 году данная субсидия была предоставлена 
1 организации, расположенной в с. Усть-Тым, и создано 1 
рабочее место. Размер субсидии составил 89,224 тыс. руб., 
в том числе 33,042 тыс. руб. – средства бюджета муници-
пального образования «Каргасокский район», 56,182 тыс. 
руб. – средства бюджета Томской области.

Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 
тыс. человек населения

Реализация муниципаль-
ной программы «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития 
муниципального образова-
ния «Каргасокский район» в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, поддержка сельского 
хозяйства»

323 287 89

Нормативы минимальной 
обеспеченности населе-
ния площадью торговых 
объектов на территории 
района, кв. метров на 1000 
человек, суммарный нор-
матив, в том числе

385,7 1026,7 266

торговых объектов по про-
даже продовольственных 
товаров

117,7 276,9 235

торговых объектов по 
продаже непродоволь-
ственных товаров

268,0 749,8 280

Объем поступлений нало-
гов на совокупный доход 
в консолидированный 
бюджет Томской области 
с территорий муници-
пальных образований, 
млн рублей

42 18,42 44

Объем продукции сель-
ского хозяйства, млн 
рублей.

403 Данные 
отсутствуют -
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Цель 3. Развитие системы местного самоуправления.

Задача 3.1. Повысить эффективность управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений

Рейтинг Каргасокского 
района среди районов 
Томской области по ка-
честву управления муни-
ципальными финансами, 
место

Реализация муниципаль-
ной программы «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития 
муниципального образова-
ния «Каргасокский район» 
в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности  
управления муниципальны-
ми финансами, достижение 
сбалансированности бюдже-
тов сельских поселений»

III ХХ 0

12 сельским поселениям предоставлялись дотации на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов, 11 сельским поселениям были предоставлены 
субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, производилась компенсация части 
расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского 
района по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 8 сельским поселениям.

Объем просроченной кре-
диторской задолженности 
муниципальных учреж-
дений на конец года, тыс. 
руб.

0 0 100

Доля расходов бюджета 
МО «Каргасокский рай-
он», формируемых в рам-
ках программ, в общем 
объеме расходов бюджета 
МО «Каргасокский рай-
он», % 

85 98,2 116

Задача 3.2. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом

Доля муниципального не-
движимого имущества (за 
исключением земельных 
участков), используемого 
для выполнения полно-
мочий Каргасокского 
района, от недвижимого 
имущества, находящегося 
в собственности Каргасок-
ского района, %

Реализация муниципаль-
ной программы «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития 
муниципального образова-
ния «Каргасокский район» 
в рамках подпрограммы 
«Эффективное управление 
муниципальным имуще-
ством муниципального об-
разования «Каргасокский 
район»

90 87 97

В 2017 году продано 3 объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение площадью 86,5 м2 по адресу: с. Кар-
гасок, ул. Трактовая, 73/1 (пом. 3,4);
- станок заточный строгательных ножей;
- станок деревообрабатывающий.
Заключено два договора аренды недвижимого имущества 
на следующие объекты:
- нежилое здание по адресу: п. Геологический, объездная 
дорога, 24 площадью 646,7 м2;
- нежилое помещение по адресу: п. Геологический, ул. 
Герасимовская, 50 площадью 57,5 м2.

Задача 3.3. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления

Удовлетворенность на-
селения деятельностью 
органов местного само-
управления городского 
округа (муниципального 
района), процент от числа 
опрошенных

Реализация муниципаль-
ной программы «Создание 
условий для устойчивого 
экономического развития 
муниципального образо-
вания «Каргасокский рай-
он» в рамках подпрограмм 
«Развитие муниципальной 
службы» и «Развитие ин-
формационного общества в 
Каргасокском районе»

64,2 88,9 138

10 % жителей муниципального образования «Каргасокский 
район» воспользовались механизмом получения муници-
пальных услуг в электронном виде.
8 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию 
на соответствие навыков и компетенций требованиям 
должностного регламента.
Прошли обучение по программам профессиональной пере-
подготовки и на курсах повышения квалификации.
На базе центра общественного доступа (ЦОД) реализуется 
проект по организации обучения жителей компьютерной 
грамотности по международной программе «e-Citizen- 
Электронный гражданин». Цель проекта – научить граж-
дан пользоваться: компьютером и ресурсами сети «Интер-
нет» для получения информации о деятельности органов 
власти, а также государственными и муниципальными 
услугами в электронном виде. Начиная с 2013 года на базе 
ЦОДов прошли обучение:
- по программе «e-Citizen- Электронный гражданин – 216 
человек (с вручение сертификатов «e-Citizen- Электронный 
гражданин»;
- компьютерной грамотности 52 (34 в 2017 году) человека.
ЦОДы также обеспечивают для граждан возможность на 
безвозмездной основе использовать социально значимые 
Интернет-ресурсы, включая портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Официаль-
ный Интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru).
 Производится перевод в электронный вид муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Каргасокский район», 
а также услуг, предоставляемых подведомственными 
органам местного самоуправления муниципального обра-
зования «Каргасокский район» организациями (9 муници-
пальных услуг были переведены в электронный вид).

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 181 от 14.06.2018 г.
Информация о проделанной работе Органом муниципального финансового 
контроля Каргасокского района 

Заслушав и обсудив информацию председателя Органа муниципального финан-
сового контроля Каргасокского района о проделанной работе,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию Органа муниципального финансового кон-

троля Каргасокского района о проделанной работе.
Председатель Думы Каргасокского района                        В.В. Брагин
Глава Каргасокского района                     А.П. Ащеулов

Орган муниципального финансового контроля
Каргасокского района

с. Каргасок                                                                                                                           14.06.2018 г.

Информация о проделанной работе 

В соответствии с планом работы в 2018 году Контрольным органом Каргасокского 
района проведены следующие мероприятия: 

1. На основании распоряжения председателя Контрольного органа Каргасокского 
района от 11.12.2017 № 13 и пункта 1.6 плана работы на 2017 год проведено контроль-
ное мероприятие «Проверка деятельности муниципального казённого учреждения 
администрации Новоюгинского сельского поселения».

Срок проведения мероприятия: с 18.12.2017 по 31.01.2018, проверяемым периодом 
являлся 2016 год. Контрольное мероприятие оформлено Актом проверки от 05.02.2018 
№ 1.

Результаты контрольного мероприятия:
Муниципальное казенное учреждение администрация Новоюгинского сельского 

поселения является также органом местного самоуправления, главным распоряди-
телем бюджетных средств, главным администратором доходов, главным админи-
стратором источников финансирования дефицита бюджета.

Выборочно проверено исполнение полномочий вышеуказанных участников 
бюджетного процесса при формировании и исполнении бюджета в соответствии со ста-
тьями: 6, 7, 8, 10, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36,37, 38 Положения о бюджетном процессе.

При проведении анализа Положения о бюджетном процессе установлено, что оно 
соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставу муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение». 

В соответствии с установленными полномочиями Администрацией поселения 
разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:

1. Порядок ведения Реестра расходных обязательств муниципального образо-
вания «Новоюгинское сельское поселение» (пост. Администрации поселения от 
25.01.2016 № 4а);

2. Порядок использования бюджетных средств Резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов администрации Новоюгинского сельского поселения (пост. 
Администрации поселения от 30.12.2015 № 73);

3. Порядок расходования средств Резервного фонда администрации Новоюгин-
ского сельского поселения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий (пост. Администрации поселения от 
20.08.2013 № 45);

4. Порядок составления и ведения Сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования «Новоюгинское сельское поселение» и Бюджетной росписи 
главного распорядителя средств местного бюджета (главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета) (пост. Администрации 
поселения от 11.07.2017 № 36а);

5. Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения  Муниципаль-
ного задания (пост. Администрации поселения от 26.07.2011 № 13);

6. Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных Главному рас-
порядителю бюджетных средств – МКУ администрация Новоюгинского сельского 
поселения (пост. Администрации поселения от 25.01.2016 № 4);

7. Порядок составления, утверждения и ведения Бюджетных смет Администрации 
Новоюгинского сельского поселения (расп. Администрации поселения от 31.07.2011 
№ 98-а);

8. Порядок составления и ведения Кассового плана бюджета поселения (пост. 
Администрации поселения от 30.12.2015 № 74);

9. Положение о предоставлении платных услуг Муниципальным казённым учреж-
дением культуры – культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения 
и Перечень услуг, оказываемых Муниципальным казённым учреждением культуры 
– культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения – на платной основе  
(приказ МКУК Культурно-досуговый центр от 27.12.2015 № 24/1);

10. О создании Органа внутреннего муниципального финансового контроля муни-
ципального образования «Новоюгинское сельское поселение (пост. Администрации 
поселения от 17.07.2015 № 54а);

11. Порядок осуществления Органом внутреннего муниципального финансового 
контроля (пост. Администрации поселения от 18.06.2015 № 48);
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12. Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюд-
жетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюдже-
та, главными администраторами (администраторами) источников  финансирования 
дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита в муниципальном образовании «Новоюгинское сельское поселение» (пост. 
Администрации поселения от 18.06.2015 № 46).

При проведении анализа сделаны отдельные замечания по содержанию некото-
рых нормативных документов.

Предложено их доработать.

Проверено исполнение вышеприведённых нормативно-правовых актов.

Реестр расходных обязательств.
Представленные: уточнённый и плановый Реестры на 2016 год по состоянию 

соответственно на 1 января и 1 апреля  2016 года не соответствуют пункту 3 Порядка 
ведения Реестра расходных обязательств и прилагаемой к нему форме. В таблицах 
Реестров предусмотрены реквизиты для занесения только правовых актов, договоров 
и соглашений муниципального образования «Новоюгинское сельское поселение». 
Отсутствуют реквизиты документов Российской Федерации и его субъекта - Томской 
области.

В Реестрах, в рамках реализации вопросов местного значения сельского по-
селения, отсутствует решение Совета поселения «Об утверждении Положения об 
управлении муниципальной собственностью МО «Новоюгинское сельское поселение» 
с объёмами средств на исполнение этого расходного обязательства.

По строке 5.5.2.1.32 «Осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля» Реестров приведено решение Совета поселения от 16.01.2013 № 132-А, 
но  отсутствует заключенное на основании этого решения Соглашение о передаче 
Контрольному органу Каргасокского района полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля, срок действия которого истёк в конце 
2014 года. То есть, отсутствуют действовавшие в проверяемом периоде решение и 
соглашение.

Резервный фонд.
В пункте 10 Порядка использования бюджетных средств резервного фонда не-

предвиденных расходов прописано, что Администрация поселения представляет 
Отчёт об использовании бюджетных ассигнований Фонда Совету Новоюгинского 
сельского поселения. Данный пункт не исполнялся, так как среди решений Совета 
Новоюгинского сельского поселения за 2016 год нет ни одного решения, касающегося 
Отчёта об использовании средств резервного фонда.

В нарушение пункта 4 Порядка в распоряжениях Администрации поселения 
на использование средств резервного фонда не указаны получатели бюджетных 
средств, конкретные цели их направления, сроки использования и предоставления 
отчёта об их использовании.

Распоряжения Администрации поселения о расходовании средств резервного 
фонда издавались позже заключенных контрактов (распоряжения: от 07.10.2016 № 
101, от 23.05.2016 года № 56, от 23.05.2016 № 57;  контракты: от 25.05.2016 № 001/16, от 
13.05.2016 № 004/16, от 20.05.2016 № 021/16).

Сводная бюджетная роспись, Бюджетная роспись и Лимиты бюджетных обя-
зательств.

В 2016 году отсутствовал Порядок составления и ведения Сводной бюджетной 
росписи и Бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета МО 
«Новоюгинское сельское поселение». Он разработан и утверждён постановлением 
Администрации Новоюгинского сельского поселения от 11.07.2017 № 36а.

На проверку представлены «Бюджетные росписи и лимиты бюджетных обяза-
тельств бюджета МО «Новоюгинское сельское поселение»». Названия этих документов 
не соответствуют ни Сводной бюджетной росписи муниципального образования 
«Новоюгинское сельское поселение», ни Бюджетной росписи Администрации Но-
воюгинского сельского поселения – главного распорядителя бюджетных средств. В 
соответствии со статьями 28 и 29 Положения о бюджетном процессе должны были 
быть составлены два документа: Сводная бюджетная роспись и Бюджетная роспись. 
По причине того, что, в данном случае, показатели Сводной бюджетной росписи, 
при единственном главном распорядителе бюджетных средств,  соответствуют по-
казателям Бюджетной росписи и два эти документа должен составлять финансист, 
показатели представленного документа анализировались как составленные Финан-
совым органом и главным распорядителем бюджетных средств. То есть причина 
нарушения не в содержании документа, в названиях с которыми в соответствии с 
Порядком необходимо работать по разному.

В нарушение пункта 2.1 статьи 217 БК РФ, пункта 2.7 Порядка и постановления 
Администрации поселения от 11.01.2016 № 2, коды бюджетной классификации Бюд-
жетной росписи на начало финансового года не соответствовали кодам бюджетной 
классификации ведомственной структуры расходов (решение Совета то 23.12.2015 
№ 297). 

В нарушение пункта 2 статьи 29 Положения о бюджетном процессе бюджетные 
сметы на 2016 год  составлялись по Администрации поселения и Учреждению Куль-
туры на основании данных Бюджетной росписи, без предоставления учреждениям 
документов о доведении до них лимитов бюджетных обязательств (Уведомлений). 
Причиной явилось то, что Бюджетная роспись и сметы составлялись одним юриди-
ческим лицом - Администрацией поселения.

Изменения, вносимые в размеры ассигнований ведомственной структуры 
расходов бюджета на 2016 год, не всегда подтверждались внесением изменений в 
Бюджетную роспись.

Справка об изменении росписи расходов бюджетных обязательств МО «Новоюгин-
ское сельское поселение» по форме не соответствует приложению № 6 к Порядку. 
Не корректно прописано название справки. Она должна называться Справкой об 
изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств муниципаль-
ного казённого учреждения Администрации Новоюгинского сельского поселения 
на 2016 год.

Муниципальное задание.
В нарушение пункта 9 статьи 10 Положения о бюджетном процессе главным 

распорядителем бюджетных средств не формировалось и не утверждалось муници-
пальное задание на 2016 год.

Муниципальным казённым учреждением культуры – Культурно-досуговым 
центром Новоюгинского сельского поселения – в 2016 году было оказано платных 
муниципальных услуг населению на сумму 73 тыс. рублей. 

Принято решение Совета Новоюгинского сельского поселения от 26.12.2012 № 169 об 
установлении цен на входные билеты на вечера отдыха.  На основании постановления 
Администрации поселения от 27.12.2015 № 69а издан приказ Учреждения культуры от 
27.12.2015 № 24/1 об утверждении Положения о предоставлении платных услуг и их 
перечень. В  соответствии с пунктом 3.5 Приказа директором Учреждения культуры в 
начале каждого финансового года утверждается прейскурант цен согласно перечню 
видов платных услуг. В то же время решение от 26.12.2012 № 169 не отменено. 

В Учреждении культуры отсутствовал учёт в разрезе предоставляемых платных 
услуг. Поступающие денежные средства не приходовались в кассу Учреждения куль-
туры. Учреждению культуры не был открыт лицевой счёт в Отделении федерального 
казначейства, так как оно не являлось администратором доходов. Денежные средства 
зачислялись на лицевой счёт Администрации поселения, как главного администрато-
ра доходов. Бюджетный учёт деятельности Учреждения культуры вёлся бухгалтерией 
Администрации поселения, с которой Учреждением культуры заключен договор «О 
ведении бюджетного учёта …» от 01.10.2015 № б/н.

Бюджетная смета.
Бюджетные сметы, составленные на 1 января 2016 года, соответствуют лимитам 

бюджетных обязательств на 2016 год, указанных в Бюджетных росписях. В соот-
ветствии с пунктом 6 части 2 Порядка к бюджетной смете приложены обоснования 
(расчёты) плановых сметных показателей. Составленная на 2016 год бюджетная смета 
Учреждения культуры не подписана её директором. Изменения в сметы учреждений 
вносились на основании составленных Справок об изменении бюджетной сметы по 
форме согласно приложению 2 к Порядку.

Кассовый план.
Представленные кассовые планы за 2016 год составлены в соответствии с частью 

2 и частью 3 Порядка. Кассовые планы сформированы финансистом согласно при-
ложений № 1 и № 2 к Порядку на год, с помесячной разбивкой. 

Предложено в 2018 году устранить допущенные нарушения. Утвердить Учрежде-
ние культуры Администратором доходов и открыть ему в Отделении федерального 
казначейства лицевой счёт. 

Бюджеты на 2016 и 2017 годы.
В нарушение статьи 18 «Публичные слушания по проекту местного бюджета» 

Положения о бюджетном процессе публичные слушания проведены 20.12.2015 и 
22.12.2016 (протоколы собраний № 3 и № 2) после принятия депутатами решений по 
проектам бюджетов 01.12.2015 и 30.11.2016.

Все решения о бюджете 2016 года, принятые Советом поселения, размещены в 
сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новоюгинского сельского 
поселения: www.novougino.kargasok.ru, кроме решения от 29.02.2016 № 304.

Установлено, что некоторые показатели (в одном случае – один, в другом – два) 
приложений № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам …» к решениям Совета от 29.03.2016 № 308 и от 13.07.2016 № 313, размещённые на 
сайте, не соответствуют показателям этих приложений на бумажном носителе.

Предложено в 2018 году не допускать расхождений в показателях. 

Годовой отчёт.
В сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Новоюгинского сель-

ского поселения: www.novougino.kargasok.ru размещены решения Совета поселения: 
от 27.05.216 № 312 «Об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года», от 13.07.2016 № 314 
«Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 года», от 14.10.2016 № 317 «Об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 2016 года». Не размещено на сайте решение Совета поселения 
от 20.04.2017 № 334а «Об исполнении бюджета за 2016 год».

Предложено в 2018 году проконтролировать размещение на сайте решения Совета 
«Об исполнении бюджета за 2017 год».

Организация учёта муниципального имущества Администрации поселения и 
имущества в составе казны муниципального образования «Новоюгинское сельское 
поселение».

Учетной политикой не утвержден Акт ликвидации основных средств.
По причине его отсутствия в приказе Минфина от 30.03.2015 N 52н предложено 

самостоятельно разработать форму такого Акта и утвердить её в своей Учетной 
политике.

В томе первичных документов за декабрь 2016 года № 16 не был найден первич-
ный документ - Акт о списании основного средства от 30.12.2016 № 9/1. Копия Акта о 
списании основного средства от 30.12.2016 № 9/1 была предоставлена позже.

У всех числящихся на 01.01.2017 в Администрации поселения 89 объектов основ-
ных средств (счет 101) отсутствует подтверждение о закреплении их в оперативное 
управление в  соответствии с пунктом 4.6 раздела IV Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом (решение от 09.04.2013 № 177).

Распоряжением Администрации поселения от 12.01.2016 № 10 «О назначении 
комиссии по списанию МЗ и ОС» создана комиссия из 3 человек. Акты о списании 
основных средств (форма ОКУД 0306003) от 03.10.2016 с № 97 по № 157 подписывала 
комиссия в составе четырех человек. В Актах имеются незаполненные строки: по 
графе – «Заключение комиссии» раздела 2 «Краткая индивидуальная характеристика 
объектов …» и по графам - «Результаты списания» и «Выручка от реализации» раздела 
3 «Сведения о затратах, связанных со списанием основных средств, с бухгалтерского 
учета…».

На списание объектов основных средств оформляется Акт о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) по  форме ОКУД 0504104, а не 
по форме ОКУД 0306003.

В решении Совета поселения от 31.03.2014 № 233 «Об утверждении Положения 
«О порядке списания муниципального имущества Новоюгинского сельского по-
селения»» содержатся:

- ссылки на документы, которые на 2016 год уже утратили свою силу или не могут 
применяться для государственных (муниципальных) учреждений: Федеральный за-
кон от 21.11.1996 N 129-ФЗ; Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н; Приказ Минфина 
РФ от 13.10.2003 N 91н;

- перечислены акты на списание основных средств, которые не соответствуют 
формам ОКУД, применяемым в бюджетных организациях: 0306003, 0306004, 0306033.

При проверке учета основных средств, материальных запасов, имущества казны 
установлены следующие нарушения Инструкции по применению единого плана 
счетов:

- при постановке на учет объектов, как основных средств, которые должны учи-
тываться в составе материальных запасов;

- при учёте на субсчёте 105.36 «Прочие материальные запасы» гвоздей и краски, 
которые необходимо учитывать на субсчёте 105.34 «Строительные материалы»;

- при учёте на балансе счета 101 «Основные средства» 20 объектов стоимостью до 
3 000 руб., а не  на забалансовом счете 21;

- на 01.01.2016 на забалансовом счете 21 объекты основных средств не числись; 
- при учёте части объектов на 101 балансовом счете без перевода их на  счет 108 

«Нефинансовые активы имущества казны»;
- установление завышенного срока полезного использования объектов;
- не велся на счете  205 «Расчёты по доходам» учёт арендной платы в разрезе 

арендаторов.
В распоряжении от 02.11.2016 № 110  «О проведении инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств на 02.11.2016г.» комиссия по инвентаризации не 
была прописана, а дана необоснованно ссылка на распоряжение от 12.01.2016 № 10 
«О назначении комиссии по списанию МЗ и ОС». Необходимо было сделать ссылку 
на распоряжение от 02.11.2016 № 110 «О внесении изменений в состав комиссии по 
списанию МЗ и ОС Новоюгинского сельского поселения». В соответствии с этим 
распоряжением комиссия увеличена с 3 до 4 человек. Необходимо было прописать 
комиссию в распоряжении о проведении  инвентаризации, либо в распоряжении о 
создании комиссии по списанию ОС и МЗ добавить еще полномочия по проведению 
инвентаризации.

В нарушение порядка регистрации, под одним номером 110 издано два распоряже-
ния от одной даты 02.11.2016: «О внесении изменений в состав комиссии по списанию 
МЗ и ОС Новоюгинского сельского поселения» и «О проведении инвентаризации 
имущества, финансовых активов и обязательств на 02.11.2016г.». Это обстоятельство 
серьёзно затрудняет контроль за исполнением вышеуказанных распоряжений.

В распоряжении от 02.11.2016 № 110  «О проведении инвентаризации имущества, 
финансовых активов и обязательств на 02.11.2016г.» дана ссылка на недействующий 
в 2016 году приказ Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н «Об утверждении Инструкции по 
бюджетному учету».

При проверке учреждения было установлено, что не был представлен на проверку 
документ (инвентаризационная опись) по материально–ответственному лицу Три-
фоновой Т.А. на объект (автомобиль ГАЗ-31105-101) стоимостью 233 580 руб. Данный 
объект оказался прописан в инвентаризационной описи от 02.11.2016 № 2 на другое 
материально–ответственное лицо: Байгулова О.В.

Инвентаризационные описи форма по ОКУД 0504087 от 02.11.2016:
- с № 1 по № 10 имеют незаполненные строки по графе «Заключение комис-

сии»;
- №№ 4, 6 и 7, подписавшие их Бунякина Л.И., Романова В.Ф. и Семенова А.В., яв-

лялись одновременно материально-ответственными лицами и членами комиссии;
- с № 1 по № 3 и с № 13 по № 17, подписавшая их Романова В.Ф., являлась одно-

временно материально-ответственным лицом и членом комиссии;
- №№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 17 подписали не все члены комиссии, указанные в распоря-

жении Администрации поселения от 02.11.2016 № 110 «О внесении изменений в состав 
комиссии по списанию МЗ и ОС Новоюгинского сельского поселения»;

В Акте на списание 64 литров бензина для нужд по тушению пожара от  03.10.2016 
№ б/н нет обоснования произведённых расходов и комиссия, подписавшая Акт, не 
соответствует распоряжению Администрации поселения от 12.10.2016 № 10. Вместо 
председателя комиссии Целищевой Л.В., указана Романова В.Ф. Расходование 
средств по тушению пожара произведено без издания распоряжения Администрации 
поселения.

В постановлении Администрации поселения от 01.06.2013 № 32а «Об установлении 
Порядка инвентаризационного и аналитического учёта объектов, составляющих 
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муниципальную казну» отсутствует Порядок инвентаризационного и аналитического 
учета объектов, составляющих муниципальную казну. Вместо него составлен список 
имущества казны. 

На 1 января 2017 года  26 жилых домов признаны непригодными для проживания 
(ветхое и аварийное жильё), что составляет 26,3% от всего жилого фонда муниципаль-
ного образования «Новоюгинское сельское поселение».

Не со всеми квартиросъемщиками (нанимателями) заключены договоры соци-
ального найма. Часть договоров социального найма оформлены на одних лиц, а по 
ведомости начисления квартплаты проходят другие лица.

В Журналах регистрации договоров социального найма часть договоров не за-
регистрированы. В Журналах в графе «Подпись» отсутствуют подписи нанимателей 
или отсутствует сама графа «Подпись». В Журналах отсутствует информация о рас-
торжении договоров найма, поэтому невозможно понять, где числятся действующие 
договоры, а где договоры, которые прекратили свое действие.

Задолженность за наём жилья на 01.01.2017 превышает в 5 раз (67 622,86 : 12 592,14) 
месячное начисление. По 8 квартирам начисление квартплаты не производилось 
(жильцы не проживают), долг по ним составил 8 527,96 руб.

В период до 2016 года должникам были вручены претензионные письма и по-
даны исковые заявления в мировой суд, но задолженность на 31.12.2016 еще не была 
уплачена. Только часть задолженности была погашена в 2017 году.

О списании 5 квартир изданы распоряжения Администрации поселения: от 
03.10.2016 № 99д, от 05.10.2016 № 100, в которых некорректно прописана преамбула «С 
целью упорядочивания основных средств, находящихся на балансе Администрации 
сельского поселения, по результатам инвентаризации». Она не соответствует заклю-
чению о непригодности дальнейшего использования объектов основных средств и 
рекомендации о их списании.

Два Акта обследования квартир от 05.10.016 №№ б/н подписаны членом комиссии 
С.Н.Гришаевым, а не А.В.Семеновой. Распоряжения Администрации поселения по 
замене одного члена комиссии  предоставлено проверяющим не было. 

В заключении составленных Актов о ликвидации основных средств: от 03.10.2016 
№ 1; от 03.10.2016 № 2; от 05.10.2016 № 1; от 05.10.2016 № 2; от 05.10.2016 № 3 прописана не-
верная формулировка «списать как пришедшее в негодность». Нужно было, на основа-
нии заключений, сделанных в Актах обследования помещений на предмет списания, 
прописать «Разобрать данное помещение как непригодное к проживанию».

Основанием для составления Актов списания основных средств от 15.01.2016 № 
2/1, от 05.04.2016 № 3/1 и от 30.12.2016 № 9/1 (3-ёх квартир) явились Свидетельства о 
государственной регистрации права, что не соответствует 11 пункту 2 раздела Поло-
жения о порядке списания муниципального имущества (решение от 31.03.2014 № 233). 
Необходимо было  Администрации поселения издать распоряжения. 

В нарушение распоряжения Администрации поселения от 12.01.2016 № 10 «О на-
значении комиссии по списанию МЗ и ОС» комиссия в составе 4 человек подписала 
акты о списании основных средств (форма ОКУД 0306003): от 03.10.2016 № 8/1;  от 
03.10.2016  10/1; от 05.10.2016 № 5/1; от 05.10.2016 № 6/1; от 05.10.2016 № 7/1.

В нарушение распоряжения Администрации поселения от 02.11.2016 № 110 «О 
внесении изменений в состав комиссии по списанию МЗ и ОС Новоюгинского сель-
ского поселения» комиссия в составе 3 человек подписала акт о списании основных 
средств (форма ОКУД 0306003) от 30.12.2016 № 9/1. 

В вышеуказанных актах о списании основных средств (форма ОКУД 0306003), 
имеются незаполненные строки по графе – «Заключение комиссии» раздела 2 «Краткая 
индивидуальная характеристика объектов …» и по графам - «Результаты списания» 
и «Выручка от реализации» раздела 3 «Сведения о затратах, связанных со списанием 
основных средств, с бухгалтерского учета…».

В соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н и 1 раздела Учетной 
политики, для списания объектов основных средств, Администрацией поселения  
оформляется Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 
средств) по  форме ОКУД 0504104, а не по форме ОКУД 0306003.

Учет арендной платы в разрезе арендаторов вёлся частично в программе Exсel. 
Задолженность или переплата по арендаторам не выводилась.

В Положение о порядке исключения из реестра, утверждённое постановлением 
Главы поселения от 01.09.2010 № 11, ошибочно прописано распоряжение и управление 
муниципальной собственностью города Томска и содержатся ссылки на документы, 
которые на 2016 год уже утратили свою силу или не могут применяться для муни-
ципальных учреждений, таких как Администрация Новоюгинского сельского по-
селения: Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ, Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 
N 148н, Приказ Минфина РФ от 26.08.2004 N 70н, Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 
91н, Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н.

В Положении о порядке исключения из реестра прописано о списании движимого 
и недвижимого имущества. Данный текст рекомендуем прописать в Положении о 
порядке списания имущества.

На проверку представлена выписка из Реестра за 2016 год. Данные из Реестра долж-
ны предоставляться на определённую дату. В нашем случае на 1 января 2017 года.

В нарушение приказа Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 в выписке 
из Реестра частично отсутствуют данные, по графам: кадастровый номер муници-
пального недвижимого имущества; площадь недвижимого имущества; начисленная 
амортизация; сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; даты 
возникновения и прекращения права муниципальной собственности; реквизиты 
документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной соб-
ственности. 

Как по группам, так и в целом по Реестру частично отсутствуют итоги: количества 
учитываемых объектов, их балансовой стоимости, начисленной амортизации и т.д.

В должностной инструкции главного бухгалтера не прописано об исполнении 
полномочий главного администратора доходов в разрезе кодов бюджетной классифи-
кации. Главным администратором доходов учёт доходов вёлся отдельно по каждому 
арендатору земельных участков. Задолженность или переплата выводились частично 
без учета по физическим лицам. В целом задолженность не была выведена.

Предложено устранить допущенные нарушения.

По результатам проверки в Администрацию Новоюгинского сельского поселения 
направлено Представление по устранению выявленных нарушений № 02-05-07 от  
12.02.2018. В Контрольный орган 20 марта 2018 года поступил письменный ответ о 
принимаемых мерах по устранению нарушений.

2. На основании распоряжения председателя Контрольного органа Каргасокского 
района от 07.02.2018 № 1 и пункта 1.1 плана работы на 2018 год проведено контроль-
ное мероприятие «Проверка деятельности муниципального казённого учреждения 
администрации Усть-Чижапского сельского поселения».

Срок проведения мероприятия: с 13.02.2018 по 27.03.2018, проверяемым периодом 
являлся 2016 и 2017 годы. Контрольное мероприятие оформлено Актом проверки от 
27.03.2018 № 2.

Результаты контрольного мероприятия:
Муниципальное казенное учреждение администрация Усть-Чижапского сель-

ского поселения является также органом местного самоуправления, главным рас-
порядителем бюджетных средств, главным администратором доходов, главным 
администратором источников финансирования дефицита бюджета.

Выборочно проверено исполнение полномочий вышеуказанных участников 
бюджетного процесса при формировании и исполнении бюджета в соответствии со 
статьями: 6, 8, 11, 19, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39 Положения о бюджетном процессе.

При проведении анализа Положения о бюджетном процессе установлено, что 
имеются отдельные замечания, которые в основном касаются полномочий участников 
бюджетного процесса.

Предложено доработать  Положение о бюджетном процессе и контролировать 
его исполнение.

В соответствии с установленными полномочиями Администрацией поселения 
разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:

1.Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования 
«Усть-Чижапское сельское поселение» (постановление Администрации поселения 
от 28.06.2016 № 23);

2.Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции Усть-Чижапского сельского поселения по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (постановление Адми-
нистрации поселения от 02.04.2012 № 13); 

3.Порядок расходования средств резервного фонда администрации Усть-
Чижапского сельского поселения (постановление Администрации поселения от 
15.05.2006 № 11). К постановлению Порядок не приложен;

4.Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Усть-
Чижапского сельского поселения, бюджетной росписи распорядителя (получателя) 
средств бюджета Усть-Чижапского сельского поселения (главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета Усть-Чижапского сельского поселе-
ния) (постановление Администрации поселения от 24.03.2008 № 19);

5.Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных Главному рас-
порядителю бюджетных средств МКУ Администрация Усть-Чижапского сельского 
поселения на 2017 год (распоряжение Администрации поселения от 27.10.2017 № 8а);

6.Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администра-
ции Усть-Чижапского сельского поселения (распоряжение Администрации Усть-
Чижапского сельского поселения от 05.10.2011 № 106);

7.Порядок составления и ведения кассового плана бюджета Усть-Чижапского сель-
ского поселения (постановление Администрации поселения от 24.03.2008 № 19а);

8.Положение о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений на территории муниципального об-
разования «Усть-Чижапское сельское поселение» (решение Совета поселения от 
29.12.2005 № 31);

9. Тарифы на культурно-массовые мероприятия МКУК «Берёзовский библиотечно-
досуговый центр» на 2017 год (решение Совета поселения от 22.03.2017 № 140);

10. Положение о порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Усть-Чижапского сельского поселения (решение 
Совета поселения от 16.02.2006 № 38);

11.Порядок ведения Реестра муниципального имущества Усть-Чижапского сель-
ского поселения (постановление Администрации поселения от 27.12.2013 № 55);

12.Положение о порядке исключения из реестра муниципального имущества в свя-
зи с его списанием (распоряжение Администрации поселения от 19.01.2017 № 7а);

13.Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального фи-
нансового контроля (постановление Администрации поселения от 10.07.2014 № 15).

При проведении анализа сделаны замечания по содержанию нормативных до-
кументов. Многие из них не актуальны в настоящий момент, так как были изданы 
(утверждены) в 2005, 2006, 2008, 2011, 2012 годах. 

Проверяющими сделан вывод, что не приняты следующие нормативные доку-
менты, по причине их отсутствия:

1.Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения  муниципаль-
ного задания; 

2.О создании органа внутреннего муниципального финансового контроля муни-
ципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение; 

3.Порядок осуществления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами ис-
точников  финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита в муниципальном образовании «Усть-Чижапское 
сельское поселение»; 

4.Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего 
включению в Реестр муниципального имущества муниципального образования 
«Усть-Чижапское сельское поселение»; 

5.Порядок инвентаризационного и аналитического учёта объектов, составляющих 
муниципальную казну.

Предложено: учесть замечания, сделанные при проведении анализа принятых 
нормативных документов; отредактировать или  утвердить новые версии неактуаль-
ных в настоящий момент нормативных документов, утверждённых в 2005, 2006, 2008, 
2011, 2012 годах; разработать и утвердить вышеперечисленные, не представленные 
проверяющим нормативные документы. 

Проверено исполнение вышеприведённых нормативно-правовых актов.

Реестр расходных обязательств.
Проверяющим представлен Реестр расходных обязательств муниципального об-

разования «Усть-Чижапское сельское поселение» и не представлен Реестр расходных 
обязательств главного распорядителя бюджетных средств - казенного учреждения 
Администрации Усть-Чижапского сельского поселения. Учитывая, что в муниципаль-
ном образовании один главный распорядитель бюджетных средств, реестры друг от 
друга должны отличаться только названиями документов. 

В Реестре, в рамках реализации вопросов местного значения сельского поселения, 
отсутствует решение Совета поселения «Об утверждении Положения об управлении 
муниципальной собственностью МО «Усть-Чижапское сельское поселение» с объёма-
ми средств на исполнение этого расходного обязательства.

В Реестре, в рамках прав на решение вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения, отсутствуют нормативно-правовые акты и соглашение, принятые 
при передаче полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, и объёмы средств на исполнение этого рас-
ходного обязательства.

По строке 5.5.2.1.31 «Осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля» Реестра указано Соглашение от 06.11.2014 б/н, но отсутствует ссылка на 
решение Совета поселения от 17.12.2014 № 78 о передаче полномочий.

Резервный фонд.
Не составлялся Отчет о целевом использовании денежных средств, предостав-

ленных из резервного фонда на выполнение работ по устройству минерализованных 
полос, на общую сумму 12 000,00 рублей. 

В бюджете на 2017 год по строке «резервный фонд непредвиденных расходов» 
ассигнования не планировались и фактически расходы не производились.

Сводная бюджетная роспись, Бюджетная роспись и Лимиты бюджетных обя-
зательств.

На проверку представлена Сводная бюджетная роспись Усть-Чижапского 
сельского поселения на 2017 год и не представлена Бюджетная роспись главного 
распорядителя бюджетных средств - казенного учреждения Администрации Усть-
Чижапского сельского поселения на 2017 год. По той причине, что в поселении один 
главный распорядитель бюджетных средств, два этих документа различаются только 
по названию. В то же время только на основании Бюджетной росписи главного рас-
порядителя бюджетных средств должны были доводиться до подведомственных 
получателей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств. 

В нарушение пункта 1 Порядка Сводная бюджетная роспись составлена не за пять 
рабочих дня до начала 2017 года, а 9 января 2017 года.

В нарушение пункта 2 статьи 32 Положения о бюджетом процессе показатели 
бюджетной росписи по расходам и лимиты бюджетных обязательств доведены до 
получателей бюджетных средств в 2017 году.

В нарушение пункта 7.1 Порядка Сводное уведомление о бюджетных ассигнова-
ниях и лимитах бюджетных обязательств не утверждено Главой Администрации 
и составлено 02.01.2017 года, ранее даты составления сводной бюджетной росписи 
(09.01.2017), что является невозможным и недопустимым.

В нарушение пункта 2.1 статьи 217 БК РФ и пункта 5 раздела 2  Порядка коды 
бюджетной классификации Бюджетной росписи на начало финансового года не со-
ответствовали кодам бюджетной классификации ведомственной структуры расходов 
(решение Совета то 26.12.2016 № 135). 

В нарушение пункта 2 статьи 31 Положения о бюджетном процессе отсутствуют 
Сводные бюджетные росписи, которые должны были быть составлены после внесе-
ния изменений в решение Совета от 26.12.2016 № 135 «О бюджете…» на  27 января,  22 
марта, 1 июня, 17 ноября, 26 декабря 2017 года.

Справки  об изменении бюджетной росписи и лимитов бюджетных ассигнований 
не утверждены Главой поселения.

Муниципальное задание.
В нарушение статьи 11 Положения о бюджетном процессе Главным распоряди-

телем бюджетных средств – Администрацией поселения не было сформировано и 
утверждено муниципальное задание на 2017 год. 
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Советом поселения принято решением от 22.03.2017 № 140 «Об утверждении тари-
фов на культурно-массовые мероприятия МКУК «Берёзовский библиотечно-досуговый 
центр» на 2017 год». В 2017 году Учреждением культуры было оказано муниципальных 
услуг населению на сумму 12,2 тыс. рублей.

В Учреждении культуры отсутствовал учёт в разрезе предоставляемых платных 
услуг. Поступающие денежные средства не приходовались в кассу Учреждения 
культуры. Учреждению культуры не был открыт лицевой счёт в Отделении феде-
рального казначейства, так как оно не являлось администратором доходов. Денежные 
средства зачислялись на лицевой счёт Администрации поселения, как главного 
администратора доходов. Бюджетный учёт деятельности Учреждения культуры 
вёлся бухгалтерией Администрации поселения, с которой Учреждением культуры 
заключен договор «О ведении бюджетного учёта …» без даты и номера. В соответ-
ствии с разделом 4 «Действие договора» договор вступает в силу 7 декабря 2016 года 
и действует до 6 декабря 2021 года.

Бюджетная смета.
В нарушение статьи 221 БК РФ Бюджетная смета на 2017 год не составлена от-

дельно по Администрации поселения и Учреждению культуры на основании распре-
делённых и доведённых до них лимитов бюджетных обязательств и не утверждена 
руководителями учреждений.

В нарушение пункта 6 раздела 2 Приказа Минфина от 20.11.2007 № 112н  к Бюд-
жетной смете не приложены обоснования (расчёты) плановых сметных показателей, 
использованных при формировании смет (штатное расписание с расчётом фонда 
оплаты труда, расчёты по коммунальным услугам, услугам связи, приобретению 
товарно-материальных ценностей и т.д.).

Справки об изменении Бюджетной сметы не подписывались Главой Администра-
ции  поселения, главным бухгалтером и исполнителем.

Кассовый план.
В кассовом плане за 2017 год отсутствует один из двух, предусмотренных пунктами 

2.2 и 2.3 части 2 Порядка, показателей, а именно: кассовые поступления по видам до-
ходов бюджетной классификации с полной детализацией по КБК доходов.

В нарушении пункта 3.1 части 3 Порядка кассовый план (кассовые выплаты) со-
ставлен на год, с помесячной разбивкой, хотя в Порядке прописано с поквартальной 
разбивкой.

Годовые показатели кассового плана (кассовые выплаты) не соответствуют  утверж-
денным решением о бюджете показателям бюджета сельского поселения на текущий 
финансовый год, но соответствуют показателям сводной бюджетной росписи.

Изменения, вносимые в кассовый план, не оформлялись документально, а значит 
и  не подписывались Главой поселения и исполнителем.

Предложено в 2018 году устранить допущенные нарушения. Утвердить Учрежде-
ние культуры Администратором доходов и открыть ему в Отделении федерального 
казначейства лицевой счёт. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль.
По причине отсутствия Органа внутреннего муниципального финансового контро-

ля не были проведены контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере.
Предложено создать орган внутреннего муниципального финансового контроля 

и организовать проведение контрольных мероприятий в соответствии с Порядком 
осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового 
контроля, утверждённым постановлением Администрации поселения от 10.07.2014 
№ 15.

Бюджеты на 2017 и 2018 годы.
Все решения Совета, касающиеся бюджета, размещены в сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации Усть-Чижапского сельского поселения: www.
ustchizapka.tomsk.ru. Показатели принятых решений Советом поселения на бумаж-
ном носителе соответствуют их электронной версии. В то же время в электронной 
версии решения от 26.12.2017 № 16 об утверждении бюджета на 2018 год во втором 
чтении отсутствуют приложения.

Квартальная и годовая отчётность за 2016 и 2017 годы.
В сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Усть-Чижапского 

сельского поселения: www.ustchizapka.tomsk.ru размещены решения Совета 
поселения: от 01.06.2017 № 149 «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Усть-Чижапское сельское поселение» за 2016 год»; от 01.06.2017 № 
150 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Усть-Чижапское 
сельское поселение» за 1 квартал 2017 года»; от 27.10.2017 № 9 «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» 
за 3 квартал 2017 года».

Не размещено на сайте решение Совета поселения «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Усть-Чижапское сельское поселение» за 2 квартал 
2017 года».

Предложено в 2018 году проконтролировать размещение на сайте решений Совета: 
О внесении изменений в бюджет 2018 года, Об утверждении бюджета на 2019 год и Об 
исполнении бюджета за 2017 год и за 1, 2, 3 кварталы 2018 года.

Организация учёта муниципального имущества Администрации поселения и 
имущества в составе казны муниципального образования «Усть-Чижапское сельское 
поселение».

В нарушение части 2 статьи 8 Закона N 402-ФЗ и пункта 6 Инструкции N 157н 
не была разработана и утверждена Учетная политика для МКУК «Березовского 
БДЦ».

В Учётной политике отсутствуют ссылки на следующие нормативные документы, 
обязательные для данного учреждения: 

-  Федеральный Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций инди-
видуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;

- Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов».

В Учетной политике Администрации поселения дана неверно ссылка на приказ  
Минфина России  от 06.12. 2010 № 174н, как для бюджетного учреждения, вместо при-
каза Минфина России от 16.10.2010 № 162н для казенного учреждения.

В пункте 9 Учётной политики, при описании порядка проведения инвентариза-
ции, не указаны в создаваемых комиссиях конкретные лица или не даны ссылки  на 
утверждение комиссий отдельным распоряжением (приказом) руководителя.

Учетной политикой не был утвержден как первичный документ - Путевой лист 
легкового автомобиля.

Представленные на проверку первичные учетные документы Администрации 
поселения не были еще сформированы в соответствии с пунктом 11 приказа Минфина 
157н Плана счетов.

Здание, расположенное по адресу: с. Березовка, ул. Центральная, д. 6, числится 
на счёте 101 «Основные средства» Администрации поселения, а должно числиться 
на счете 108 «Нефинансовые активы имущества казны».

У 129 объектов, купленных за счет средств Администрации поселения, отсутствует 
подтверждение о закреплении их в оперативное управление, что не соответствует 
пункту 81 главы 15 Положения о порядке распоряжения и управления имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности (решение Совета поселения от 
16.02.2006 № 38).

В программном продукте «1С:Предприятие», в оборотной-сальдовой ведомости 
по счету 101 за 2017 год вместо фамилии материально-ответственного лица сделана 
запись «Инспектор по воинскому учету».

В Положении о порядке списания имущества (решение Совета поселения от 
31.03.2014 № 61) содержатся ссылки на документы, которые на 2017 год уже утратили 
свою силу или не могут применяться для муниципальных учреждений, таких как 
Администрация Усть-Чижапского сельского поселения:

-Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» с 01 января 
2013 года, в связи с принятием федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»;

-Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 N 148н «Об утверждении Инструкции по бюд-
жетному учету» с 01 января 2011 года,  в связи с изданием приказа Минфина 157н 

Плана счетов;
-Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н «Об утверждении Методических указаний 

по бухгалтерскому учету основных средств», не применяется согласно п.1 разделу 1 
«Общие положения» данного приказа - настоящие Методические указания по бухгал-
терскому учету основных средств распространяются на организации, являющиеся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением 
кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений).

В пункте 2 раздела III «Перечень документов на списание основных средств» По-
ложения о порядке списания имущества перечислены акты на списание основных 
средств, которые не соответствуют по формам ОКУД (приложение 5 Приказа Минфина 
России от 30.03.2015 N 52н, раздел 1 Учетной политики): 

- Акт списания объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) ОС-4,  
форма ОКУД 0306003, а должен быть прописан Акт о списании объектов нефинансовых 
активов (кроме транспортных средств) по  форме ОКУД 0504104; 

-  Акт списания автотранспортных средств ОС-4а, форма ОКУД 0306004, а должен 
быть прописан Акт списания автотранспортных средств по  форме ОКУД 0504105; 

- Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 
средств) ОС-4б, форма ОКУД 0306033, должен быть прописан Акт о списании объектов 
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) по  форме ОКУД 0504104.

При проверке учета основных средств установлены следующие нарушения Ин-
струкции по применению единого плана счетов:

- постановка на учет объектов, как основных средств: системный блок, мониторы, 
манипулятор мышь и т.д., не соответствует  пункту 41 приказа Минфина 157н Плана 
счетов. Данные объекты  следовало учитывать в составе материальных запасов;

- 40 объектов основных средств на сумму 55 452,16 руб., стоимостью до 3 000 руб. на 
01.01.2016 следовало учитывать  на забалансовом счете 21 (пункт 50 приказа Минфина 
157н Плана счетов);

-в нарушение Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1 "О Класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы", в двух случаях 
неправильно установлен срок полезного использования;

-в инвентарных карточках учета нефинансовых активов, например здание 
администрации, часть данных не заполнены, например: в разделе 1 «Сведения об 
объекте» отсутствуют данные о документе, устанавливающем правообладание (об-
ременение) объектом;

-часть объектов имущества казны  длительное время учитывалась на балансовом 
счете 101 «Основные средства», а должны были переводиться на  счет 108 «Нефинансо-
вые активы имущества казны» одновременно с постановкой их на учет: мотопомпа; 
циркулярка; пила; насос циркуляционный и т.д.;

- на субсчёте 105.34 «Строительные материалы» учитываются тетради, патрон 
керамический, которые необходимо учитывать на субсчёте 105.36 «Прочие матери-
альные запасы» (пункт 118 приказа Минфина 157н Плана счетов);

-на счёте 108.51 в названиях объектов недвижимости указаны жилые дома, а в 
актах передачи объектов недвижимости от 22.03.2006 № б/н указаны жилые квар-
тиры.

Оборотная сторона путевого листа легкового автомобиля не заполнялась, а имен-
но: отсутствовали записи движения по маршруту и подписи лиц, пользовавшихся 
служебным автомобилем.

Установлено, что  применяемая базовая норма – 15,5 л. на 100 км пробега для авто-
мобиля УАЗ 220695-04, вместимостью восемь мест и мощностью двигателя 112 л.с., не 
соответствует установленной базовой норме – 14,7 л. (приказ Минтранса РФ от 14.03.2008 
№ АМ-23-р в ред. распоряжение Минтранса России от 14.07.2015 № НА-80-р). 

Акты на списание ГСМ от 28.02.2017 № 4 и от 30.09.2017 № 12 подписаны пред-
седателем Ю.П.Кувшиновой. В соответствии с распоряжением Администрации по-
селения от 20.12.2016 № 41 «О создании комиссии по учету и списанию материальных 
ценностей на 2017 год», председателем комиссии была назначена Ольшанская И.С. 
Распоряжения Администрации поселения по замене в комиссии  И.С.Ольшанской на 
Ю.П.Кувшинову предоставлено проверяющим не было. Материально-ответственное 
лицо – водитель Васильев В.В. являлся одновременно и членом комиссии по списанию 
материальных запасов.

Установлено, что при проведении инвентаризации, составленные инвентариза-
ционные описи от 05.12.2017 №№ 7, 9, 10  не соответствуют бухгалтерским данным 
по оборотно-сальдовой ведомости программы «1С:Бухгалтерия» по материально–
ответственным лицам:  Кувшиновой Ю.П.; Васильеву В.В.; Наркевич О.Я.

Не была представлена на проверку инвентаризационная опись по материально-
ответственному лицу  Ольшанской И.С. Материально-ответственное лицо Васильев 
В.В. являлся одновременно и членом комиссии по проведению инвентаризации.

Неправомерно стоит на учёте приватизированная  квартира по адресу: с. Старая 
Березовка, ул. Центральная, д. 19, кв. 1, а вместо неё ошибочно списана квартира № 
1 по ул. Центральной, д. 18. Согласно объяснительной записке главного бухгалтера 
Администрации поселения от 28.02.2018 № 21, эта бухгалтерская операция произведена 
по причине технической ошибки. Договор социального найма по стоящей на учёте 
квартире не заключен. Необходимо обратить внимание на то, что инвентаризация 
имущества казны (счет 108), проведённая с 05.12.2017 до 29.12.2017, не установила рас-
хождений фактического наличия объектов с данными бухгалтерского учёта.

На учете в казне числится квартира по адресу: с. Старая Березовка ул. Лесная, д. 
16, кв. 2., в которой никто не проживает. Не состоит на учете имущества казны квар-
тира по адресу: с. Старая Березовка, ул. Центральная, 18, кв.1, с нанимателем которой 
Полосухиным В.К. заключён договор от 01.01.2005 № 34. По состоянию на 01.01.2018, в 
соответствии с Реестром жилых помещений, признана непригодной для проживания 
квартира по адресу: с. Старая Березовка, ул. Центральная, д. 14, кв.2.

На 01.01.2018 в поселении числится 32 квартиросъемщика муниципального жилья. 
Со всеми квартиросъемщиками заключены договоры социального найма. В некото-
рых случаях в ведомости начисления за найм жилья указаны одни физические лица, 
а договоры заключены с другими.

До 2009 года не вёлся Журнал регистрации договоров социального найма. В пред-
ставленном Журнале нет колонки «Подпись нанимателя».

На 01.01.2018 задолженность за найм жилья, согласно ведомости аналитического 
учета, составляет 8 348,05 руб. при месячном начислении квартплаты 5 371,85 рублей. 
По данным бухгалтерского учета (счет 205), задолженность составляет 19 500,33 руб., 
расхождение между данными аналитического и синтетического учёта составляет 
11 152,28 руб. Наибольшая задолженность в 2 976,20 руб. у Копыловой А.Б. (договор 
от 20.08.2015 № 95).

Из 38 объектов движимого имущества казны (счет 108.52) 11 объектов не ис-
пользуются, что составляет 28,9 % от общего его количества. Основная часть не 
используемого имущества, в количественном и стоимостном выражении, состоит 
из станков, тракторов, сварочный агрегат, пила, котлы и т.д.

На проверку представлен «Реестр муниципального имущества Администрации 
Усть-Чижапского сельского поселения» по состоянию на 1 января 2013 года. То есть, 
в Реестр с 2013 по 2017 годы не вносились изменения, связанные с поступлением и 
выбытием муниципального имущества. В названии реестра допущена неточность. 
В Реестре должны учитываться все объекты муниципального образования «Усть-
Чижапское сельское поселение», а не только Администрации поселения.

Выписка из Реестра не соответствует пункту 4 Порядка ведения органами мест-
ного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного при-
казом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424. Как по группам, так и в целом 
по Реестру отсутствуют итоги: количества учитываемых объектов, их балансовой 
стоимости, начисленной амортизации и т.д. При таком учете невозможно прокон-
тролировать полноту внесенных объектов.

Реестр ведётся не в установленном для этих целей специализированном  про-
граммном продукте, что не даёт возможности оперативно и в полном объёме ис-
пользовать его базу данных для анализа сложившейся ситуации.

В нарушение пункта 2 Порядка для движимого имущества не принято решение 
Совета поселения об установлении стоимости, свыше которой вносятся объекты в 
Реестр.

В должностной инструкции специалиста 2 категории по вопросам финансово-
экономической деятельности не прописано об исполнении полномочий главного 
администратора доходов в разрезе кодов бюджетной классификации.

Предложено устранить допущенные нарушения.

Аудит в сфере закупок.
В 2017 году заключено 79 муниципальных контрактов на сумму  2 153 001,28 ру-

блей на основании пункта 4 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракты  
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заключены:  на содержание и чистку дорог; на коммунальные услуги; на ремонт 
квартир, тротуара, забора и т.д.; на приобретение товарно-материальных ценностей; 
на право использования программного обеспечения и т.д. В основном по объективным 
причинам контракты конкурентным способом не заключались.

Считаем, что предпринимались не все необходимые меры для заключения му-
ниципальных контрактов конкурентным способом.  Из 79 заключённых контрактов 
не было ни одной попытки разместить заказ конкурентным способом, что возможно 
могло бы привести к снижению начальной максимальной цены контракта и экономии 
бюджетных средств.

Предложено в 2018 году не исключать возможность размещение заказа конку-
рентным способом.

Решениями Думы Каргасокского района: от 24.12.2015 № 29 и  от 22.12.2016 № 91 с 
учётом внесённых в них изменений утверждено предоставление Усть-Чижапскому 
сельскому поселению субвенций и иных межбюджетных трансфертов: на 2016 год в 
размере 7 638 607,64 рублей; на 2017 год в размере 8 965 255,00 рублей.

Выборочно проверены трансферты:
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 

электростанций в размере: 7 199 340,00 руб. в 2016 году, 6 756 030,03 руб. в 2017 году;
- на компенсацию расходов в части  повышения заработной платы работников  

культуры в размере: 176 900,00 руб. в 2016 году, 262 900,00 руб. в 2017 году;
- на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства в размере 22 700,00 руб. в 2017 году;
- на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в 

размере 13 262,64 руб. в 2016 году;
- на организацию общественных работ и на организацию временного трудоу-

стройства безработных граждан в размере: 19 530,00 руб. в 2016 году, 11 843,00 руб. в 
2017 году;

- на дорожную деятельность в границах населенных пунктов в размере 64 000 
руб. в 2017 году;

- за участие в районных спортивных играх «Сибирские узоры» в размере 20 000 
руб. в 2017 году;

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
(участники и инвалиды ВОВ 1941-1945 годов, тружеников тыла военных лет, лица, 
награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей; вдовы погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 
годов) в размере 95 720,00 руб. в 2017 году;

- на приобретение спортивного инвентаря в размере 15 140 руб. в 2016 году;
- на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

в размере: 95 235,00 руб. в 2016 году,  101 692,00 руб. в 2017 году.   
Нецелевого использования субвенции и иных межбюджетных трансфертов не 

установлено.
Постановлениями Администрации Усть-Чижапского сельского поселения от 

11.01.2016 № 3 и от 31.01.2017 № 6  утверждены Порядки предоставления субсидий 
юридическим лицам в целях возмещения затрат по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций при предоставлении услуг населению. В Соглашениях от 9 
февраля 2016 года и от 31 января 2017 года, заключенных с МУП «ЖКХ Берёзовское» на 
основании предоставленных расчётов, также прописано о предоставлении  субсидий 
в 2016  и 2017 годах на условиях возмещения затрат по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций при предоставлении услуг населению. Фактически 
субсидии предоставлялись на возмещение недополученных доходов.

В Порядках не установлены: случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидии остатка субсидии, не использованного  в отчетном 
финансовом году; положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, в нарушение ст. 78 п. 3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

В нарушение условий заключенных трудовых договоров: от 31.12.2015 № 5, от 
01.03.2017 № 10 с инструктором по физической культуре и спорту Ситниковой Н.В. 
0,5 ставки было рассчитано не от оклада в размере 2 134,22 руб., а от окладов: в 2016 
году в размере 2 292,00 руб.; в 2017 году с 01.01.2017 в размере 2 292,00 руб., с 01.07.2017 
в размере 2 662,00 руб.

В соответствии с п. 6, 8 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд» следовало заключить муниципальный контракт, а не договор от 30.06.2017 № 
392 на сумму 20 000 руб. на приобретение спортивных товаров.

Предложено устранить допущенные нарушения.

По результатам проверки в Администрацию Усть-Чижапского сельского поселе-
ния направлено Представление по устранению выявленных нарушений № 02-05-11 
от  29.03.2018. В Контрольный орган 10 мая 2018 года поступил письменный ответ о 
принимаемых мерах по устранению нарушений.

3. На основании распоряжения председателя Контрольного органа Каргасокского 
района от 06.03.2018 № 2 и пункта 1.3 плана работы на 2018 год, проведены внешние 
проверки годовых отчётов об исполнении бюджетов 2017 финансового года в Муни-
ципальных образованиях: Каргасокский район; Каргасокском, Средневасюганском, 
Вертикосском, Сосновском, Нововасюганском, Тымском, Киндальском, Новоюгин-
ском, Усть-Тымском, Усть-Чижапском, Среднетымском, Толпаровском сельских 
поселениях. Проверки проведены с 15 марта по 28 апреля 2018 года. Контрольные 
мероприятия оформлены 13 заключениями.

Результаты контрольных мероприятий:
Для проведения внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств и подготовки Заключений на годовые отчёты 
об исполнении бюджетов в 2017 году в Контрольный орган были представлены в пол-
ном объёме пакеты документов всеми 12 сельскими поселениями. Как  и в прошлом 
году, для ускорения принятия депутатами решений на заседаниях Советов сельских 
поселений, подготовленные Контрольным органом Заключения, направлялись в 
Администрации сельских поселений электронной почтой. Заверенные Заключения 
на бумажном носителе направлялись в поселения по обычным каналам связи. 

Во всех сельских поселениях только Администрация в одном лице являлась: 
главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета. Поэтому каждым сельским по-
селением  было представлено, вместе с другими документами, по одному годовому 
отчёту главного администратора бюджетных средств. 

Проверка годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств показала, что они составлены в соответствии с Инструкцией о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н. 

Показатели отчётов главных администраторов бюджетных средств соответствуют 
показателям отчётов об исполнении бюджетов сельских поселений и показателям 
проектов решений об исполнении бюджетов в 2017 году.

Бюджетополучателями сельских поселений являлись казённые учреждения: 
администрации сельских поселений и культурно-досуговые центры. Для выполнения 
коммунальных услуг в 10 сельских поселениях созданы муниципальные унитарные 
предприятия.

Анализ принятых в 2017 году Советами сельских поселений решений о  бюдже-
тах на 2017 год показал, что они от 4 до 8 раз уточнялись, кроме двух сельских по-
селений, в сторону увеличения доходной и расходной частей бюджета. Изначально 
во всех сельских поселениях бюджеты были утверждены бездефицитными. После 
внесения всех изменений профицит был предусмотрен только у Нововасюганского 
сельского поселения. Наибольшее увеличение доходной и расходной частей бюджета 
(в более чем в 2 раза) произошло в Каргасокском сельском поселении, что создавало 
определённые риски по их эффективному расходованию. В Толпаровском сельском 
поселении, при снижении доходной части бюджета на 2%, произошло увеличение её 
расходной части на 8,9%. Это привело к самому большому росту в районе дефицита 
бюджета, а именно в 2,4 раза к общему годовому объему доходов местного бюджета, 
без учета объема безвозмездных поступлений. Часть дефицита, в размере 50,4 тыс. 
руб., не была обеспечена источником финансирования в виде остатка средств на счете 
по учету средств местного бюджета. В Пояснительной записке Средневасюганского 
сельского поселения не приведено обоснований имеющемуся расхождению показа-
телей доходной и расходной частей бюджета (в последнем чтении) с показателями 
отчёта об исполнении бюджета. У 8 сельских поселений, впервые в этом году, дефицит 
бюджета многократно превышал установленный предел в 10% (26,0%, 28,3%, 29,7%, 
31,3%, 36%, 39,0%, 55,0%, 2,4 раза).

Название сельских поселений
Кол-во внесённых в 

бюджет
изменений

«+» Увелич., «-» Снижен. 
в %% частей бюджета к показателям 

первого решения о бюджете

Дефицит бюджета

в %% 
к доходам*

«обеспечен»
«не обеспечен» 

источ. финансированияДоходной Расходной 
  1.Сосновское 4 раза + 6,1 +7,2 28,3 обеспечен
  2.Тымское 6 раз + 12,7 +14,2 39,0 обеспечен
  3.Усть-Чижапское 5 раз - 6,5 - 5,6 29,7 обеспечен
  4.Вертикосское 6 раз + 16,7 + 18,0 3,6 обеспечен
  5.Среднетымское 8 раз + 0,6 + 1,0 9,5 обеспечен
  6.Каргасокское 8 раз + в 2,3 раза + в 2,7 раза 26,0 обеспечен
  7.Нововасюганское 6 раз + 22,3 + 20,4 Профицит бюджета
  8.Толпаровское 6 раз - 2,0 + 8,9 в 2,4 раза не обеспечен в размере 50,4 т.р.
  9.Киндальское 4 раза +4,6 +8,0 36,0 обеспечен
10.Новоюгинское 7 раз + 22,3 + 54 31,3 обеспечен
11.Усть-Тымское 7 раз + 10,8 + 13,8 55,0 обеспечен
12.Средневасюганское 5 раз + 3,3** + 14,1** 51,0 обеспечен

* к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений  (п.3 ст. 92.1. БК).
** показатели доходной и расходной частей бюджета не соответствуют показателям отчёта об исполнении бюджета.

В Заключениях, по каждому сельскому поселению в соответствии с пунктами 2, 
3 и 4 статьи 136 Бюджетного кодекса, рассчитаны доли предоставленных областью 

Название сельских поселений
Доля дотации в собственных доходах.

2015 год 2016 год 2017 год
  1.Нововасюганское 2,7% 2,0% 3,0%

Более 5%
  2.Каргасокское Не считали 4,0% 8,0%
  3.Сосновское 10,0% 14,3% 15,0 %
  4.Усть-Тымское 16,0% 7,0% 17,0 %
  5.Тымское 14,0% 11,0% 17,6%
Сельское поселение не имеет права превышать установленные высшим исполнительным органом государственной власти Томской области нормативы формирования 
расходов на оплату труда.

Более 20%
  6.Усть-Чижапское 23,0% 21,0% 26,5%
  7.Толпаровское 25,0% 17% 30,9%
  8.Среднетымское 23,0% 20,1% 36,5%
  9.Киндальское 30,2% 25,4% 37,0%
10.Средневасюганское 46,0% 46,5 % 37,5 %
11.Новоюгинское 44,0 % 36,0% 43,4 %

12.Вертикосское 35,9 % 43,4% 47,6%

и районом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в собственных до-
ходах за последние 3 года (2015, 2016, 2017):
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Наряду с вышеуказанным ограничением, сельское поселение не имеет права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов 
отнесенных к её полномочиям.

Более 50%

0 0 0 0

Наряду с вышеуказанными ограничениями, у сельского поселения возникает требование по заключению и исполнению Соглашения о мерах по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с финансовым органом субъекта РФ. Дефицит 
бюджета не должен превышать 5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Сложившиеся в процентах доли дотаций, в течение двух из трех последних отчет-
ных финансовых лет, подпадают под вышеуказанные ограничения, предусмотренные 
статьёй 136, которые должны соблюдаться при формировании в 2018 году бюджетов 
сельских поселений на 2019 финансовый год.

Если проанализировать долю всех предоставленных сельским поселениям 
дотаций (на выравнивание бюджетной обеспеченности и на сбалансированность 
расходной и доходной частей бюджета) в 2017 году, то складывается следующая 
картина:

Название сельских поселений 2017 год
Более 5%

  1.Каргасокское 15,8%
Более 20%

  2.Нововасюганское 20,6%
  3.Толпаровское 31,8%
  4. Сосновское 33,2%
  5.Усть-Тымское 33,6%

В этом случае уже у 4 сельских поселений доли дотаций превышают 50% предел. 
В соответствии с Бюджетным кодексом дотация из районного бюджета, предостав-
ленная на сбалансированность расходной и доходной частей бюджетов сельских 
поселений, предусматривается в разделе прочих межбюджетных трансфертов.

К основным доходам, в структуре налоговых и неналоговых доходов сельских 
поселений, поступивших  в 2017 году, относятся: 

  6.Тымское 35,8%
  7. Среднетымское 36,8%
  8.Усть-Чижапское 39,9%

Более 50%

  9. Новоюгинское 50,4%
10. Вертикосское 57,2%
11. Средневасюганское 56,9%
12. Киндальское 85,9%

Название сельских поселений Налог на доходы 
физических лиц

Налог на 
имущество

Доходы от 
уплаты акцизов

Доходы от 
использования 

имущества
Доходы от оказания платных 

услуг (работ) Всего

1.Сосновское 30,2 % 17,6 % 39,4 % 87,2%
2.Тымское 46,4% 30,0% 15.9% 92,3%
3.Усть-Чижапское 44,5% 26,1% 12,8% 9,9% 93,3%
4.Вертикосское 81,6 % 6,1 % 8,5 % 96,2%
5.Среднетымское 36,3% 35,1% 23,6% 95,0%
6.Каргасокское 62,0% 11% 13,0% 86,0%
7.Нововасюганское 19,0% 8% 65% 92,0%
8.Толпаровское 29,8% 27,7% 31,2% 9,5% 98,2%
9.Киндальское 23,0% 41,0% 31,0% 95,0%
10.Новоюгинское 37,2% 6,0 % 38,6 % 13,6% 95,4%
11.Усть-Тымское 23,0% 41,0% 31,0% 95,0%
12.Средневасюганское 32,0% 11,1% 21,3% 13,8% 17% 95,2%

Вместе они составляют от 86 до 96 процентов в налоговых и неналоговых до-
ходах. 

В Пояснительных записках сельских поселений подробно описана деятельность 
муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП). В 2017 году в бюджеты 
4 сельских поселений поступил доход от перечисления части прибыли МУПами, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, полученной по 
результатам деятельности в 2016 году.

Название сель-
ских поселений Название МУПа

Часть прибыли, поступив-
шая в бюджет сельского 

поселения в 2017 году

Сосновское МУП  «ЖКХ Сосновское» 75,9 
Среднетымское МУП  «ЖКХ Молодёжный» 53,4
Толпаровское МУП «ЖКХ Киевское» 37,2
Новоюгинское МУП «Теплоэнергоснаб» 48,4

В пояснительной записке Нововасюганского сельского поселения большая часть 
текста предоставлена описанию финансово-экономической деятельности МУП «ЖКХ 
Нововасюганское». В рамках внутреннего муниципального контроля проведено 3 
проверки. Неправомерного использования бюджетных средств не выявлено. От-
ражено, что в результате деятельности предприятия в 2017 году сложился убыток 
в размере  2 654 тыс. руб.

Одиннадцать сельских поселений исполнили расходы бюджетов выше 90%, в 
том числе 5 из них на 98%, что соответствует требованиям соблюдения финансовой 
дисциплины. Нововасюганское сельское поселение исполнило расходную часть 
бюджета всего на 78,9%.

За счёт ассигнований, предусмотренных на 2017 год по подразделу 0501 «Жилищ-
ное хозяйство», был проведён выборочный капитальный ремонт объектов (квартир, 
домов), а именно: замена фундамента, кровли, окон; обшивка стен; ремонт печей; 
смена венцов.

Название сельских поселений Количество объектов
(квартиры, дома)

Кассовый 
расход

(тыс. руб.)

1.Средневасюганское 20 1 486,0
2.Новоюгинское 8 1 019,9
3.Киндальское 3 223,1
4.Толпаровское 34 1 786,5
5.Нововасюганское 1 559,8
6.Среднетымское 29 1 817,1
7.Каргасокское 57 4 436,5
8.Вертикосское 5 832,3
9.Сосновское 7 803,3
10.Усть-Чижапское 1 265,7
11.Тымское 4 433,4
12.Усть-Тымское 1 467,5

В результате исполнения бюджета в Сосновском, Вертикосском, Среднетымском, 
Нововасюганском, Усть-Тымском сельских поселениях сложился его профицит. В 
остальных 7 сельских поселениях сложился дефицит, но намного меньше предусмо-
тренного бюджетами. Весь размер дефицита обеспечен источником финансирования 
в виде остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

Во всех Заключениях предложено внести изменения по вышеуказанным замеча-
ниям и с учетом их утвердить Отчеты об исполнении бюджета поселения.

С учётом данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 

администраторов средств районного бюджета Контрольный орган подготовил За-
ключение на годовой отчёт об исполнении районного бюджета за 2017 год. Все воз-
никавшие вопросы в ходе проверки отчётности главных администраторов бюджетных 
средств были решены и отдельные замечания устранены. Контрольным органом 
предложено  утвердить годовой отчёт.

Председатель                                                                                                    Ю. А.Машковцев

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 от 03.08.2018 г.
Об утверждении размеров муниципальных нормативов расходов и Порядка 
распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Каргасокского района
В целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, в соответствии 
с  Законом Томской области от 09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расчета 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области» 

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Утвердить размеры муниципальных нормативов расходов на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Каргасокского района согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок распределения средств субвенции на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Каргасокского района согласно  приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном по-
рядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.
Глава Каргасокского района                          А.П. Ащеулов 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Каргасокского района от 03.08.2018 г. № 203

Приложение № 1

Размеры муниципальных нормативов расходов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Каргасокского района

1. Муниципальный норматив расходов на реализацию основных общеобразова-
тельных программ – образовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях приведен в таблице 1: 

                             Таблица 1 

Муниципальный норматив расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ – образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях

Размер муни-
ципального 
норматива 

расходов в год, 
руб.

По группам сокращенного дня (с 10-часовым пребыванием) на одного воспитанника 
по направленности групп в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности

общеразвивающей направленности           24 642

комбинированной направленности           45 581

на одного ребенка-инвалида           57 312
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Муниципальный норматив расходов на реализацию основных общеобразовательных 
программ - образовательных программ дошкольного образования в малокомплектных 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в таблице 2:                                                                               

Таблица 2

Муниципальный норматив расходов на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ - образовательных 

программ дошкольного образования в малокомплектных му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

Размер муници-
пального норма-
тива расходов в 

год, руб.

По группам общеразвивающей направленности 367 732

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Каргасокского района от 03.08.2018 г. № 203

Приложение № 2

Порядок 
распределения средств субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Каргасокского района

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Томской области от 
09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области» и устанавливает механизм 
расчета объема ассигнований на финансирование муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Каргасокского района, в пределах общего объема 
средств субвенции, выделенных муниципальному образованию «Каргасокский 
район» на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях между муниципальными дошкольными 
образовательными организациями.

Распределение субвенции для финансирования дошкольных образовательных 
организаций осуществляется на основе муниципальных нормативов с применением  
коэффициентов.

1. Объем ассигнований на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях для i-ой образовательной 
организации за счет средств субвенции из областного бюджета рассчитывается ис-
ходя из значений муниципального норматива расходов на одного воспитанника по 
направленности групп и численности воспитанников по следующей формуле:

Si=(СУММ(Nin x Hin) + Ndi x Hdi + Nmki) x K1i x K2i x T x K3i x K4i, где
Si - объем субвенции для i-ой муниципальной дошкольной образовательной орга-
низации;

Nin - муниципальный норматив расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на одного 
воспитанника по направленности групп;

Ndi - муниципальный норматив расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на одного 
ребенка-инвалида;

Nmki - муниципальный норматив расходов на реализацию основных общеобразова-
тельных программ - образовательных программ дошкольного образования в мало-
комплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях;

Hin - среднегодовая прогнозная численность воспитанников на соответствующий 
финансовый год в i-ой муниципальной дошкольной образовательной организации 
по направленности групп;

Hdi - среднегодовая прогнозная численность детей-инвалидов на соответствующий 
финансовый год в муниципальной дошкольной образовательной организации;

K1i - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в Каргасокском 
районе - 2;

Т – коэффициент, учитывающий среднегодовую прогнозную численность воспитан-
ников в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

Т = 0,850 для муниципальных дошкольных образовательных организаций со средне-
годовой прогнозной численностью воспитанников до 50 человек:

Т = 1,300 для муниципальных дошкольных образовательных организаций со средне-
годовой прогнозной численностью воспитанников от 51 до 120 человек;

Т = 1,490 для муниципальных дошкольных образовательных организаций со средне-
годовой прогнозной численностью воспитанников от 121 до 150 человек;

Т = 1,560 для муниципальных дошкольных образовательных организаций со средне-
годовой прогнозной численностью воспитанников свыше 151 человек;

K2i - коэффициент, учитывающий реализацию дополнительных программ до-
школьного образования в Каргасокском районе – 1,153;

K3i - коэффициент, учитывающий удаленность муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций районного центра – 1,2;

K4i - коэффициент, учитывающий разновозрастные группы в  муниципальных 
дошкольных образовательных организациях от 1 до 2 групп – 1,411,  от 3 до 4 групп 
– 1,150, свыше 5 – 1,1.

2.  Муниципальный норматив расходов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
одного воспитанника по направленности групп (n), а также на одного ребенка-
инвалида рассчитывается по формуле:

a - количество дней (в неделю) функционирования муниципальной дошкольной об-
разовательной организации;

b - продолжительность пребывания воспитанника в группе с режимом сокращенного 
дня (10 часов) в муниципальной дошкольной образовательной организации;

d - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
воспитателя муниципального дошкольного образовательного учреждения 36, часов 

в неделю;
воспитателя, работающего непосредственно в группах с воспитанниками, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, 25 часов в неделю;

c - величина должностного оклада третьего квалификационного уровня профессио-
нальной квалификационной группы должностей педагогических работников;

kf -   коэффициент увеличения фонда оплаты труда на педагогический (за исключе-
нием воспитателей), административно-управленческий, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал, участвующий в реализации образовательных программ 
дошкольного образования.
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

kcst - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимули-
рующие выплаты, включая выплаты за работу в группах для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, за квалификационную категорию, расходы, 
связанные с замещением временно отсутствующих работников.
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

kur - коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения (учебные рас-
ходы) – 1,0526;

m - наполняемость групп;

kvf - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды – 1,302;

12 - количество месяцев в году.

3. Муниципальный норматив расходов на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в малокомплектных дошкольных образовательных организациях по 
направленности групп (n) рассчитываются по формуле:

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в муниципальных 
малокомплектных дошкольных образовательных организациях и дошкольных 
образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, 
для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
рассчитываются вне зависимости от количества воспитанников.

Малокомплектной дошкольной образовательной организацией является муници-
пальная образовательная  организация, расположенная в сельском или приравненном 
к нему населенном пункте и удаленная от иных образовательных организаций, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 
на более чем 3 километра, численность обучающихся в которых составляет менее 20 
человек,  приложении № 2 к Порядку.

4. Муниципальный норматив расходов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях включает теку-
щие расходы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации 
образовательных программ дошкольного образования, муниципальных дошкольных 
организаций (в том числе начисления на заработную плату), а также на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом, 
включая:

приобретение средств обучения;
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных 

материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для реализации 

образовательных программ дошкольного образования;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточные, проживание), с 
аттестацией педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 
с прохождением работниками медицинских осмотров в соответствии с трудовым 
законодательством;

подключение и использование глобальной сети «Интернет»;
расходы, связанные с использованием сетевой формы реализации образователь-

ных программ дошкольного образования;
расходы на создание специальных условий получения дошкольного образования 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (включая приобретение 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-
ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
оплату услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитанникам необходимую 
техническую помощь);

расходы на организацию обучения по образовательным программам дошкольного 
образования на дому или в медицинских организациях для воспитанников, нуждаю-
щихся в длительном лечении, детей-инвалидов;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья воспитанников;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов 
и расходов, связанных с осуществлением присмотра и ухода за детьми).

5. Общий объем субвенции рассчитывается по следующей формуле:

S ОБЩ = SUM Si
6. Утвержденный объем ассигнований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в составе 
субсидии на выполнение муниципального задания на текущий финансовый год 
i-мой муниципальной дошкольной образовательной организации Каргасокского 
района  подлежат корректировке по итогам комплектования на новый учебный год 
при отклонении фактической среднегодовой численности воспитанников от прогно-
зируемой среднегодовой численности, и при наличии экономии средств по другим 
муниципальным дошкольным образовательным организациям Каргасокского района 
в связи с невыполнением муниципального задания.

Приложение № 1
к Порядку распределения 

средств субвенции 
на обеспечение 

государственных 
гарантий реализации прав 

на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях Каргасокского района 

1. Значение коэффициента увеличения фонда оплаты труда на педагогический 
(за исключением воспитателей), административно-управленческий, учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал, участвующий в реализации образо-
вательных программ дошкольного образования, (kf) приведен в таблице 1,2:
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                               Таблица 1

Муниципальный норматив расходов на 
реализацию основных общеобразователь-

ных программ - образовательных про-
грамм дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных 
организациях по направленности групп, а 

также на одного ребенка-инвалида

Коэффициент увеличения фонда 
оплаты труда на педагогический 
(за исключением воспитателей), 

административно-управленческий, 
учебно-вспомогательный и обслу-

живающий персонал, участвующий 
в реализации образовательных 

программ дошкольного образова-
ния (kf)

общеразвивающей направленности 1,615

комбинированной направленности 2,245

на одного ребенка-инвалида 1,878

Таблица 2

Муниципальный норматив расходов на 
реализацию основных общеобразова-
тельных программ - образовательных 
программ дошкольного образования в 

малокомплектных дошкольных образова-
тельных организациях

Коэффициент увеличения фонда 
оплаты труда на педагогический 
(за исключением воспитателей), 

административно-управленческий, 
учебно-вспомогательный и обслу-

живающий персонал, участвующий 
в реализации образовательных 

программ дошкольного образова-
ния (kf)

 По группам общеразвивающей направ-
ленности 1,205

2. Значение коэффициента увеличения фонда оплаты труда на компенсационные 
и стимулирующие выплаты, включая выплаты за работу в группах для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, за квалификационную категорию, 
расходы, связанные с замещением временно отсутствующих работников, (kcst ) 
приведен в таблице 3,4:

Таблица 3

Муниципальный норматив расходов на 
реализацию основных общеобразователь-

ных программ - образовательных про-
грамм дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образовательных 
организациях по направленности групп, а 

также на одного ребенка-инвалида

Коэффициент увеличения фонда 
оплаты труда на компенсационные 
и стимулирующие выплаты, вклю-
чая выплаты за работу в группах 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, за квали-
фикационную категорию, расходы, 
связанные с замещением временно 
отсутствующих работников (kcst)

общеразвивающей направленности 1,8574

комбинированной направленности 1,8536

на одного ребенка-инвалида 1,8574

Таблица 4

Муниципальный норматив расходов на 
реализацию основных общеобразова-
тельных программ - образовательных 
программ дошкольного образования в 

малокомплектных дошкольных образова-
тельных организациях

Коэффициент увеличения фонда 
оплаты труда на компенсационные 
и стимулирующие выплаты, вклю-
чая выплаты за работу в группах 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, за квали-
фикационную категорию, расходы, 
связанные с замещением временно 
отсутствующих работников (kcst)

 По группам общеразвивающей 
направленности 1,8574

3. Наполняемость групп (m), реализующих основные общеобразовательные про-
граммы - образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, приведена в таблице 5:

Таблица 5

Основные общеобразовательные про-
граммы - образовательные программы 

дошкольного 
образования с учетом 

направленности групп

Наполняемость групп (m), реализу-
ющих основные общеобразователь-
ные программы - образовательные 
программы дошкольного образо-

вания (количество воспитанников, 
чел.)

в сельской местности

Общеразвивающие группы, в том числе с режимом:

сокращенного дня 15

Комбинированные группы, в том числе с режимом:

сокращенного дня 15

Приложение № 2
к Порядку распределения средств 

субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях Каргасокского района 

Перечень малокомплектных дошкольных образовательных организаций Кар-
гасокского района:

1. МБДОУ «Среднетымский д/с № 9».

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204 от 03.08.2018 г. 
Об утверждении размеров муниципальных нормативов расходов и Порядка 
распределения субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Каргасокский район»
На основании Закона Томской области от 30.12.2014 № 200-ОЗ «Об утверждении 
методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Томской области», в соответствии с постановлением Администрации Томской 
области от 23.12.2014 № 506а «О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Томской области»

Администрация Каргасокского района постановляет:
1. Утвердить размеры муниципальных нормативов расходов на реализацию 

основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Каргасокского района согласно 
приложению  1 к настоящему постановлению.           

2. Утвердить Порядок распределения субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях муници-
пального образования "Каргасокский район" на основе муниципальных нормативов 
расходов согласно приложению  2 к настоящему постановлению.           

3.Официально опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Каргасокский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, сложившиеся с 01.01.2018 г.
Глава Каргасокского района                        А.П. Ащеулов 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Каргасокского района

от 03.08.2018 г. № 204
Приложение № 1

Размеры
муниципальных нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ - образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Каргасокского 

района

1. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях приведены в таблице 1:

Таблица 1

Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях:

Размер муни-
ципального 
норматива 

расходов в год, 
руб.

По уровням общего образования в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, по видам и направленности (профилям) 
реализуемых общеобразовательных программ, в зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, особенностей реализации общеобразовательных 
программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся, на 
одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях:

по программам начального общего образования 32 079

по программам основного общего образования 43 777

по программам среднего общего образования 40 896

по программам начального общего образования для обучающих-
ся, проживающих в интернате 91 670

по программам основного общего образования для обучающихся, 
проживающих в интернате 124 631

 по программам среднего общего образования для обучающихся, 
проживающих в интернате 116 717

по программам начального общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения

33 097

по программам основного общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения

45 443

по программам среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения

43 380

на получение начального общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся - ин-
валидам по адаптированным образовательным программам в 
отдельных классах (группах)

38 423

на получение основного общего образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимся - инвалидам 
по адаптированным образовательным программам в отдельных 
классах (группах)

52 361

на получение среднего общего образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимся - инвалидам 
по адаптированным образовательным программам в отдельных 
классах (группах)

48 756

по программам основного общего образования по очно - заочной 
форме обучения 22 506 

по программам среднего общего образования по очно - заочной 
форме обучения 23 735

по программам основного общего образования по заочной форме 
обучения 14 245

по программам среднего общего образования по заочной форме 
обучения 15 137

на одного обучающегося, находящегося на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном лечении, в том числе в меди-
цинских организациях

102 782
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на получение начального общего образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся - инвали-
дам по адаптированным образовательным программам, которые 
получают образование в классах совместно с другими обучающи-
мися в общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность не только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

35 127

на получение основного общего образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимся - инвалидам 
по адаптированным образовательным программам, которые 
получают образование в классах совместно с другими обучаю-
щимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность не только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

47 737

на получение среднего общего образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимся - инвалидам 
по адаптированным образовательным программам, которые 
получают образование в классах совместно с другими обучаю-
щимися в общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность не только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

44 268

На одного обучающегося - инвалида, получающего общее об-
разование с применением дистанционных образовательных 
технологий

169 125

2. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по уровням общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеоб-
разовательных организациях на один класс-комплект приведены в таблице 2:

Таблица 2

Муниципальные нормативы расходов на реа-
лизацию основных общеобразовательных про-

грамм - образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по уровням общего образования в со-
ответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, обеспечение 

дополнительного образования детей в муници-
пальных малокомплектных общеобразователь-

ных организациях на один класс-комплект:

Размер муниципального 
норматива расходов в год, руб.

по программам начального общего образования 325 988

3. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по уровням общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных малокомплектных общеоб-
разовательных организациях на один класс приведены в таблице 3:

Таблица 3

Муниципальные нормативы расходов на 
реализацию основных общеобразовательных 

программ - образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования по уровням общего образования в 

соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 

муниципальных малокомплектных общеобразо-
вательных организациях на один класс:

Размер муниципального 
норматива расходов в год, руб.

по программам основного общего образования 440 981

по программам среднего общего образования 409 116

4. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобра-
зовательных программ - образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях приведены в таблице 4:

Таблица 4

Муниципальные нормативы расходов на 
реализацию основных общеобразовательных 

программ - образовательных программ до-
школьного образования в муниципальных обще-

образовательных организациях:

Размер муниципального нор-
матива расходов в год, руб.

на одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организа-
циях:

общеразвивающей направленности 23 725

на одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня (от 
8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях:

общеразвивающей направленности 30 842

комбинированной направленности 32 260

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Каргасокского района

от 03.08.2018 г. № 204
Приложение № 2

Порядок 
распределения субвенции на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования

детей в общеобразовательных организациях 
муниципального образования "Каргасокский район"

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Томской области от 30 
декабря 2014 года № 200-ОЗ «Об утверждении Методики расчета субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях Томской области», и устанавливает 
механизм расчета объема ассигнований на финансирование муниципальных общеоб-
разовательных организаций Каргасокского района на основе муниципальных базовых 
нормативов расходов в пределах общего объема средств субвенции, выделенных му-
ниципальному образованию «Каргасокский район» на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях.

Распределение субвенции для финансирования общеобразовательных организа-
ций осуществляется на основе муниципальных базовых нормативов с применением 
корректирующих коэффициентов.

При этом минимальные значения муниципальных нормативов расходов не могут 
быть менее семидесяти пяти процентов соответствующих значений региональных 
нормативов расходов.

1. Размер субвенции для i-ой муниципальной организации рассчитывается ис-
ходя из значений муниципальных нормативов расходов на одного обучающегося, 
обучающегося - инвалида, один класс, один класс-комплект, одного воспитанника 
дошкольного возраста, по формуле:

где:

Si - объем субвенции для i-ой муниципальной организации;

Njuo - муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях на одного обучающегося по уровням общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, по видам и направленности (профилям) реализуемых общеобразо-
вательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы 
обучения, особенностей реализации общеобразовательных программ и предостав-
ления образования отдельным категориям обучающихся, на территории i-го муни-
ципального образования;

Njo - муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях на одного обучающегося - инвалида, получающе-
го общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, 
на территории i-го муниципального образования;

Nmk
jn        - муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразова-

тельных программ - образовательных программ начального общего образования, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных малокомплект-
ных общеобразовательных организациях на один класс-комплект, для i-ой муници-
пальной организации;

Nmk
jos           - муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразова-

тельных программ - образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
малокомплектных общеобразовательных организациях на один класс, для i-ой 
муниципальной организации;

Ndo
inr         - муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразова-

тельных программ - образовательных программ дошкольного образования на одного 
воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного пребывания 
(от 3 до 5 часов), сокращенного дня (от 8 до 10,5 часа), для i-го муниципальной орга-
низации;

Hijuo - среднегодовая прогнозная численность обучающихся на соответствующий 
финансовый год в муниципальных общеобразовательных организациях по уровням 
общего образования, видам и направленности (профилям) реализуемых общеобра-
зовательных программ, в зависимости от формы получения образования и формы 
обучения, от особенностей реализации общеобразовательных программ и предостав-
ления образования отдельным категориям обучающихся, для i-ой муниципальной 
организации;

KKmk
ijn          - среднегодовое прогнозное количество классов-комплектов на уровне началь-

ного общего образования на соответствующий финансовый год в муниципальных 
малокомплектных общеобразовательных организациях, для i-ой муниципальной 
организации;

KKmk
ijos           - среднегодовое прогнозное количество классов на уровнях основного общего и 

среднего общего образования на соответствующий финансовый год в муниципальных 
малокомплектных общеобразовательных организациях, для  i-ой муниципальной 
организации;

Hijo - среднегодовая прогнозная численность обучающихся - инвалидов муници-
пальных общеобразовательных организаций, получающих общее образование с 
применением дистанционных образовательных технологий, на соответствующий 
финансовый год, для i-ой муниципальной организации;

              - среднегодовая прогнозная численность воспитанников дошкольного возраста в 
группах с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов), сокращенного дня 
(от 8 до 10,5 часа) муниципальных общеобразовательных организаций в зависимости 
от направленности групп для i-ой муниципальной организации на соответствующий 
финансовый год;

Т – коэффициент, учитывающий среднегодовую прогнозную численность обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях:

Т = 0,90 для муниципальных общеобразовательных организаций, со среднегодовой 
прогнозной численностью обучающихся до 35 человек;

Т = 0,95 для муниципальных общеобразовательных организаций со среднегодовой 
прогнозной численностью обучающихся от 36 до 60 человек;

Т = 1,05 для муниципальных общеобразовательных организаций со среднегодовой 
прогнозной численностью обучающихся свыше 61 человека;

K1i  – коэффициент, учитывающий разновозрастные дошкольные группы в  муници-
пальных общеобразовательных организациях, 1 группа  - 1,04,  свыше 2 групп - 1,08;

K2i  – коэффициент, учитывающий наличие подвоза к i-ой муниципальной организа-
ции, одна единица техники, участвующая в подвозе обучающихся – 1,05, две единицы 
техники, участвующие в подвозе обучающихся – 1,10, более двух единиц техники, 
участвующих в подвозе обучающихся - 1,15;
K3i - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в Каргасокском 
районе - 2;

do
ijnrH
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K4i - индивидуальный коэффициент, учитывающий специфику организации (удален-
ность, низкую наполняемость, социальную значимость организации и т.д.).  Значения 
коэффициента устанавливаются ежегодно и могут быть изменены в течение года при 
изменении сети общеобразовательных организаций Каргасокского района. 

Значение коэффициента приведено в приложении 1 к Порядку. 

2. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях на одного обучающегося по уровням общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, по видам и направленности (профилю) реализуемых общеобразователь-
ных программ, в зависимости от формы получения образования и формы обучения, 
от особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления 
образования отдельным категориям обучающихся, а также на одного инвалида, 
обучающегося с применением дистанционных образовательных технологий, рас-
считываются по формуле:

где:

auo - количество часов в неделю по уровням общего образования (начальное общее, 
основное общее, среднее общее), где значение auo:
начальное общее образование - 26 часов,
основное общее - 35 часов,
среднее общее - 37 часов;

D - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы (18 часов);

c4 - величина должностного оклада четвертого квалификационного уровня профессио-
нальной квалификационной группы должностей педагогических работников;

Kf - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на прочий персонал в зависимости 
от особенностей реализации общеобразовательных программ и предоставления об-
разования отдельным категориям обучающихся, при расчете коэффициента учиты-
вается среднемуниципальное значение количества ставок на одного обучающегося 
и средний размер ставок по группам персонала.
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

Kcst - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стиму-
лирующие выплаты, включая выплаты за квалификационную категорию, стаж 
работы, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, за работу 
в сельской местности, выплаты в зависимости от видов и направленности (профиля) 
общеобразовательных программ, особенностей реализации общеобразовательных 
программ и предоставления образования отдельным категориям обучающихся.
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

Kur - коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения (учебные рас-
ходы) – 1,0526;

Kn - корректирующий коэффициент в зависимости от различных факторов, учитываю-
щих, в том числе обеспечение дополнительного образования детей, деление классов 
на группы при изучении отдельных предметов;
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

Kvu - коэффициент, учитывающий организацию в муниципальных общеобразова-
тельных организациях внеурочной деятельности при введении федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов;
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

Kvf - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды – 1,302;

12 - количество месяцев в году;

m - наполняемость классов.

3. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразо-
вательных программ - образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях на 
класс, класс-комплект рассчитываются по формуле:

Муниципальный норматив расходов на муниципальные малокомплектные 
общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы начального общего образования, распространяется также на филиалы 
муниципальных сельских общеобразовательных организаций, реализующих про-
граммы исключительно начального общего образования, в которых средняя на-
полняемость классов не превышает 10 человек, а общее количество обучающихся 
составляет не более 40 человек при условии отсутствия в данном населенном пункте 
других общеобразовательных организаций, приложении № 2 к Порядку.

4. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразова-
тельных программ - образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях включают текущие расходы 
на оплату труда (в том числе начисления на заработную плату), за исключением 
должностей кочегаров и истопников (далее по тексту - фонд оплаты труда), а также 
на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным 
процессом (далее по тексту - фонд материального обеспечения), включая:

расходы на промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся (включая рас-
ходы на бланки документов об образовании);

расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточные, проживание), с 
аттестацией педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 
с прохождением работниками медицинских осмотров в соответствии с трудовым 
законодательством;

расходы на учебники и учебные пособия (печатные и (или) электронные учебные 
издания), средства обучения, канцелярские принадлежности, расходные материалы 
для занятий с обучающимися;

расходы на приобретение учебного оборудования, мебели для занятий с обу-
чающимися;

расходы на подключение и использование информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на электронное обучение, расходы, связанные с применением об-
разовательных технологий, включая дистанционные;

расходы, связанные с лицензированием и государственной аккредитацией об-
разовательной деятельности;

расходы, связанные с использованием сетевой формы реализации основных 
общеобразовательных программ;

расходы на создание специальных условий получения образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим 
законодательством;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся;

расходы на организацию обучения по основным общеобразовательным програм-
мам на дому или в медицинских организациях для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, обучающихся - инвалидов;
расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас-
ходов).

5. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобра-
зовательных программ - образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях на одного воспитанника по 
направленности групп с режимом кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов), 
сокращенного дня (от 8 до 10,5 часов) рассчитываются по формуле:

где:

a - количество дней (в неделю) функционирования групп (5 дней);

bn - продолжительность пребывания воспитанника в группе в муниципальной обще-
образовательной организации;

d - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы:
воспитателя группы в муниципальной общеобразовательной организации, 36 часов 
в неделю;
воспитателя, работающего непосредственно в группах с воспитанниками, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, 25 часов в неделю;

c - величина должностного оклада третьего квалификационного уровня профессио-
нальной квалификационной группы должностей педагогических работников;

kf - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на педагогический (за исключе-
нием воспитателей), административно-управленческий, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал, участвующий в реализации образовательных программ 
дошкольного образования.
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

kcst - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на компенсационные и стимули-
рующие выплаты, включая выплаты за работу в группах для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, за квалификационную категорию, расходы, 
связанные с замещением временно отсутствующих работников.
Значение коэффициента приведено в приложении № 1 к Порядку;

kur - коэффициент, учитывающий долю материального обеспечения (учебные рас-
ходы) – 1,0526 ;

mdo - наполняемость групп;

kvf - коэффициент отчислений во внебюджетные фонды;

12 - количество месяцев в году.

Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных общеобразова-
тельных программ - образовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях включают текущие расходы на оплату 
труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного 
и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования (в том числе начисления на заработную плату), а 
также на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образо-
вательным процессом, включая:

приобретение средств обучения;
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных 

материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для реализации 

образовательных программ дошкольного образования;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточные, проживание), с 
аттестацией педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 
с прохождением работниками медицинских осмотров в соответствии с трудовым 
законодательством;

расходы на подключение и использование информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", расходы, связанные с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ дошкольного образования;

расходы на создание специальных условий получения дошкольного образова-
ния воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
действующим законодательством;

расходы на организацию обучения по образовательным программам дошкольного 
образования на дому или в медицинских организациях для воспитанников, нуждаю-
щихся в длительном лечении, детей-инвалидов;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья воспитанников;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов 
и расходов, связанных с осуществлением присмотра и ухода за детьми).

6. В случае индексации бюджетных ассигнований расчет муниципальных норма-
тивов расходов осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда и фонда 
материального обеспечения, предусмотренного в действующих муниципальных 
нормативах расходов.

7. Общий объем субвенции рассчитывается по следующей формуле:

S ОБЩ = SUM Si
Утвержденный объем субвенции муниципальной образовательной организации под-
лежит корректировке при уменьшении или увеличении фактической среднегодовой 
численности обучающихся, количества классов, классов-комплектов от планируемых 
в размере более 3 процентов.
Утвержденный объем субвенции муниципальной образовательной организации под-
лежит корректировке при уменьшении или увеличении фактической среднегодовой 
численности воспитанников дошкольного возраста в группах муниципальных обще-
образовательных организациях.

Приложение №1
к Порядку распределения 
субвенции на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на 

получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в общеобразовательных 

организациях муниципального 
образования «Каргасокский район»

1. Значение индивидуальных коэффициентов, учитывающих специфику организации 
(удаленность, низкую наполняемость, социальную значимость организации и т.д.) 
(K4i) приведено в таблице 1:
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Таблица 1

Наименование муниципальной общеобразователь-
ной организации

Индивидуальный коэф-
фициент, учитывающий 

специфику (K4i)

МБОУ «Каргасокская СОШ–интернат №1» 1,051

МБОУ «Каргасокская СОШ №2» 1,172

МКОУ «Вертикосская СОШ» 1,893

МКОУ «Новоюгинская СОШ» 1,668

МБОУ «Нововасюганская СОШ» 1,298

МКОУ «Среднетымская СОШ» 1,348

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 1,400

МКОУ «Березовская ООШ» 1,229

МКОУ «Киндальская ООШ» 1,111

МКОУ «Киевская ООШ» 1,343

МКОУ «Мыльджинская ООШ» 1,426

МКОУ «Нёготская ООШ» 1,383

МКОУ «Павловская ООШ» 1,646

МКОУ «Сосновская ООШ» 1,556

МКОУ «Староюгинская ООШ» 1,466

МКОУ «Напасская ООШ» 1,431

МКОУ «Тымская ООШ» 1,453

МКОУ «Усть-Тымская ООШ» 1,581

2. Значение корректирующих коэффициентов в зависимости от различных 
факторов, учитывающих, в том числе обеспечение дополнительного образования 
детей, деление классов на группы при изучении отдельных предметов, различную 
стоимость образовательной услуги в зависимости от формы обучения (очная, очно-
заочная, заочная) (Kn) приведено в таблице 2:

Таблица 2

Муниципальные нормативы расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ 
- образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях по уровням общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по видам и на-
правленности (профилям) реализуемых общеоб-

разовательных программ, в зависимости от формы 
получения образования и формы обучения, осо-

бенностей реализации общеобразовательных про-
грамм и предоставления образования отдельным 

категориям обучающихся, на одного обучающегося 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Корректирующий коэф-
фициент в зависимости 
от различных факторов, 

учитывающих в том числе 
обеспечение дополни-
тельного образования 

детей, деление классов 
на группы при изучении 

отдельных предметов, 
различную стоимость 

образовательной услуги 
в зависимости от формы 
обучения (очная, очно-
заочная, заочная) (Kn)

по программам начального общего образования 1,0247

по программам основного общего образования 1,0803

по программам среднего общего образования 1,0910

по программам начального общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 1,0247

по программам основного общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 1,0803

по программам среднего общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 1,0910

по программам среднего общего образования с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения

1,1231

на получение начального общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся - инвалидам по адаптиро-
ванным образовательным программам в отдельных 
классах (группах)

1,0132

на получение основного общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам в отдельных классах 
(группах)

1,0696

на получение среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся -инвалидам по адаптированным об-
разовательным программам в отдельных классах 
(группах)

1,0696

по программам основного общего образования по 
очно - заочной форме обучения 1,0696

по программам среднего общего образования по очно 
- заочной форме обучения 1,0696

по программам основного общего образования по 
заочной форме обучения 1,0000

по программам среднего общего образования по за-
очной форме обучения 1,0000

на одного обучающегося, находящегося на индивиду-
альном обучении на дому, на длительном лечении, в 
том числе в медицинских организациях

1,0000

на одного обучающегося - инвалида, получающего 
общее образование с применением дистанционных 
образовательных технологий

1,0000

на получение начального общего образования обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

1,0132

на получение основного общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

1,0696

3. Значение коэффициентов увеличения фонда оплаты труда на прочий персо-
нал в зависимости от особенностей реализации общеобразовательных программ и 
предоставления образования отдельным категориям обучающихся (Kf) приведено 
в таблице 3,4,5:

Таблица 3

Муниципальные нормативы расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ 
- образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях по уровням общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по видам и на-
правленности (профилям) реализуемых общеоб-

разовательных программ, в зависимости от формы 
получения образования и формы обучения, осо-

бенностей реализации общеобразовательных про-
грамм и предоставления образования отдельным 

категориям обучающихся, на одного обучающегося 
в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях

Коэффициент увеличения 
фонда оплаты труда на 
прочий персонал в зави-
симости от особенностей 

реализации общеобразова-
тельных программ и пре-
доставления образования 

отдельным категориям 
обучающихся (Kf)

по программам начального общего образования 1,421

по программам основного общего образования 1,421

по программам среднего общего образования 1,421

по программам начального общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 3,502

по программам основного общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 3,502

по программам среднего общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 3,502

по программам среднего общего образования с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения

1,421

на получение начального общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся - инвалидам по адаптиро-
ванным образовательным программам в отдельных 
классах (группах)

1,421

на получение основного общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам в отдельных классах 
(группах)

1,421

на получение среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся -инвалидам по адаптированным об-
разовательным программам в отдельных классах 
(группах)

1,421

по программам основного общего образования по 
очно - заочной форме обучения 1,421

по программам среднего общего образования по очно 
- заочной форме обучения 1,421

по программам основного общего образования по 
заочной форме обучения 1,421

по программам среднего общего образования по за-
очной форме обучения 1,421
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на одного обучающегося, находящегося на индивиду-
альном обучении на дому, на длительном лечении, в 
том числе в медицинских организациях

1,147

на одного обучающегося - инвалида, получающего 
общее образование с применением дистанционных 
образовательных технологий

1,147

на получение начального общего образования обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

1,421

на получение основного общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

1,421

на получение среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

1,421

Таблица 4

Муниципальные нормативы расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ 
- образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 
уровням общего образования в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными 
стандартами, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных малокомплектных 

общеобразовательных организациях

Коэффициент увеличения 
фонда оплаты труда на 
прочий персонал в зави-
симости от особенностей 

реализации общеобразова-
тельных программ и пре-
доставления образования 

отдельным категориям 
обучающихся (Kf)

На один класс - комплект

по программам начального общего образования 1,421

На один класс 

по программам основного общего образования 1,421

по программам среднего общего образования 1,421

Таблица 5

Муниципальный норматив расходов на реализа-
цию основных общеобразовательных программ 
- образовательных программ дошкольного об-

разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Коэффициент увеличения 
фонда оплаты труда на 
прочий персонал в зави-
симости от особенностей 

реализации общеобразова-
тельных программ и пре-
доставления образования 

отдельным категориям 
обучающихся (Kf)

На одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

общеразвивающей направленности 2,300

На одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня 
(от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях

общеразвивающей направленности 2,014

комбинированной направленности 2,093

4.Значение коэффициентов увеличения фонда оплаты труда на компенсационные 
и стимулирующие выплаты, включая выплаты за квалификационную категорию, 
стаж работы, вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, за 
работу в сельской местности, выплаты в зависимости от видов и направленности 
(профиля) общеобразовательных программ, особенностей реализации общеоб-
разовательных программ и предоставления образования отдельным категориям 
обучающихся (Kcst) приведено в таблице 6, 7, 8:

Таблица 6

Муниципальные нормативы расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ 
- образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях по уровням общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по видам и на-
правленности (профилям) реализуемых общеоб-

разовательных программ, в зависимости от формы 
получения образования и формы обучения, осо-

бенностей реализации общеобразовательных про-
грамм и предоставления образования отдельным 

категориям обучающихся, на одного обучающегося 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях

Коэффициент увеличе-
ния фонда оплаты труда 

на компенсационные 
и стимулирующие вы-

платы, включая выплаты 
за квалификационную 

категорию, стаж работы, 
вознаграждения за выпол-
нение функций классного 
руководителя, за работу в 

сельской местности, выпла-
ты в зависимости от видов 
и направленности (профи-
ля) общеобразовательных 
программ, особенностей 
реализации общеобразо-
вательных программ и 

предоставления образова-
ния отдельным категориям 

обучающихся (Kcst)

по программам начального общего образования 1,6003

по программам основного общего образования 1,6063

по программам среднего общего образования 1,6023

по программам начального общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 2,2267

по программам основного общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 2,2267

по программам среднего общего образования для 
обучающихся, проживающих в интернате 2,2267

по программам основного общего образования с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения

1,8712

по программам среднего общего образования с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов 
или профильного обучения

1,8712

на получение начального общего образования 
обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся - инвалидам по адаптиро-
ванным образовательным программам в отдельных 
классах (группах)

1,9385

на получение основного общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам в отдельных классах 
(группах)

2,0485

на получение среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся -инвалидам по адаптированным об-
разовательным программам в отдельных классах 
(группах)

1,9485

по программам основного общего образования по 
очно - заочной форме обучения 1,4012

по программам среднего общего образования по очно 
- заочной форме обучения 1,8311

по программам основного общего образования по 
заочной форме обучения 1,0313

по программам среднего общего образования по за-
очной форме обучения 1,9152

на одного обучающегося, находящегося на индивиду-
альном обучении на дому, на длительном лечении, в 
том числе в медицинских организациях

2,2565

на одного обучающегося - инвалида, получающего 
общее образование с применением дистанционных 
образовательных технологий

1,8565

на получение начального общего образования обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

2,0050

на получение основного общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

2,0050

на получение среднего общего образования обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся - инвалидам по адаптированным 
образовательным программам, которые получают 
образование в классах совместно с другими обу-
чающимися в общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность не 
только по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

2,0050

Таблица 7

Муниципальные нормативы расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ 
- образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по 
уровням общего образования в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными 
стандартами, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных малокомплектных 

общеобразовательных организациях

Коэффициент увеличе-
ния фонда оплаты труда 

на компенсационные 
и стимулирующие вы-

платы, включая выплаты 
за квалификационную 

категорию, стаж работы, 
вознаграждения за выпол-
нение функций классного 
руководителя, за работу в 

сельской местности, выпла-
ты в зависимости от видов 
и направленности (профи-
ля) общеобразовательных 
программ, особенностей 
реализации общеобразо-
вательных программ и 

предоставления образова-
ния отдельным категориям 

обучающихся (Kcst)
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На один класс - комплект

по программам начального общего образования 1,3620

На один класс 

по программам основного общего образования 1,3620

по программам среднего общего образования 1,4223

Таблица 8

Муниципальный норматив расходов на реализа-
цию основных общеобразовательных программ 
- образовательных программ дошкольного об-

разования в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Коэффициент увеличе-
ния фонда оплаты труда 

на компенсационные 
и стимулирующие вы-

платы, включая выплаты 
за квалификационную 

категорию, стаж работы, 
вознаграждения за выпол-
нение функций классного 
руководителя, за работу 

в сельской местности, 
выплаты в зависимости от 

видов и направленности 
(профиля) общеобразо-
вательных программ, 

особенностей реализации 
общеобразовательных про-

грамм и предоставления 
образования отдельным 

категориям обучающихся 
(Kcst)

5. Значение коэффициентов, учитывающих организацию в муниципальных обще-
образовательных организациях внеурочной деятельности при введении федеральных 
государственных образовательных стандартов (Kvu) приведено в таблице 9:

Таблица 9

Уровни общего образования с учетом особенностей получения 
образования     Kvu

начальное общее образование     1,19

основное общее образование     1,14

На одного воспитанника по направленности групп с режимом кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов) в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

общеразвивающей направленности 2,5314

На одного воспитанника по направленности групп с режимом сокращенного дня 
(от 8 до 10,5 часа) в муниципальных общеобразовательных организациях

общеразвивающей направленности 2,0314

комбинированной направленности 2,1314

6. Наполняемость классов (m) муниципальных общеобразовательных организаций приведена в таблице 10:
Таблица 10 

Уровни общего образования с 
учетом особенностей и форм 

получения образования
обычные 
классы

обычные клас-
сы в общеоб-

разовательных 
организациях 

с проживанием 
обучающихся в 

интернате

классы с 
углубленным 

изучением 
отдельных учеб-
ных предметов 
и профильное 

обучение

классы для 
обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 

программам

для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 

обучающихся-инвалидов по 
адаптированным образовательным 
программам, получающих образова-
ние в классах совместно с другими 

обучающимися в общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
не только по адаптированным 

основным общеобразовательным 
программам

при очно-заочной, 
заочной формах 

обучения

начальное общее образование 15 18 17 15 17 -

основное общее образование 15 18 17 15 17 18

среднее общее образование 15 18 17 15 17 18

7. Наполняемость групп (mdo), реализующих основные общеобразовательные про-
граммы - образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, приведена в таблице 11:

Таблица 11

Основные общеобразовательные программы - обра-
зовательные программы дошкольного образования 

с учетом направленности групп

Наполняемость групп 
(mdo), реализующих основ-
ные общеобразовательные 

программы - образова-
тельные программы 

дошкольного образования 
(количество воспитанни-

ков, чел.)

в сельской местности

Общеразвивающие группы, в том числе с режимом:

кратковременного пребывания, сокращенного дня 15

Комбинированные группы, в том числе с режимом:

сокращенного дня 15

Приложение № 2
к Порядку распределения 
субвенции на обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования, обеспечение дополнительного 
образования детей для финансирования 

общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Каргасокский район»

Перечень малокомплектных общеобразовательных 
организаций Каргасокского района

1. МКОУ «Березовская ООШ»
2. МКОУ «Вертикосская СОШ»
3. МКОУ «Киевская ООШ»
4. МКОУ «Киндальская ООШ»
5. МКОУ «Мыльджинская ООШ»
6. МКОУ «Напасская ООШ»
7. МКОУ «Нёготская ООШ»
8. МКОУ «Сосновская ООШ»
9. МКОУ «Среднетымская СОШ»
10. МКОУ «Староюгинская ООШ»
11.МКОУ «Тымская ООШ»
12. МКОУ «Усть-Тымская ООШ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 26.07.2018 г.
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном обра-
зовании детей в муниципальном образовании «Каргасокский район»
В целях реализации распоряжения Администрации Томской области от 30.05.2018 № 
360-ра «О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей и регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-
ние для детей в Томской области», в соответствии с распоряжениями Департамента 
общего образования Томской области от 31.05.2018 № 527-р «Об утверждении Плана 
реализации мероприятий по внедрению системы учёта обучающихся и модели пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Томской 
области», от 31.05.2018 № 528-р «Об апробации системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в Томской области»

Администрация Каргасокского района постановляет:
Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании 

в муниципальном образовании «Каргасокский район» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

Определить Управление образования, опеки и попечительства муниципального 
образования «Каргасокский район» в качестве уполномоченного органа по реализации 
персонифицированного дополнительного образования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на А.Ф. Шамрае-
ва, заместителя Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния. 
И.о. Главы Каргасокского района                                                             Ю.Н. Микитич

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Каргасокского района 
от 26.07.2018 г. № 191

Приложение

Положение о персонифицированном дополнительном образовании
в муниципальном образовании «Каргасокский район»

I. Общие положения

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в муници-
пальном образовании «Каргасокский район» (далее – Положение) регламентирует по-
рядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в 
целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории муниципально-
го образования «Каргасокский район», дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнительной обще-

образовательной программы (части дополнительной общеобразовательной про-
граммы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую 
дополнительную общеобразовательную программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, 
организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, 
оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, 
проживающих на территории муниципального образования «Каргасокский район», 
которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет средств 
местного бюджета муниципального образования «Каргасокский район», ведение 
которой осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о допол-
нительных общеобразовательных программах, реализуемых негосударственными по-
ставщиками образовательных услуг, а также государственными и муниципальными 
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поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, 
формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Томской области (далее – Правила персони-
фицированного финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных 
предпрофессиональных программах в области искусств и(или) физической культу-
ры и спорта, реализуемых образовательными организациями за счёт бюджетных 
ассигнований;

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвиваю-
щих программах, реализуемых образовательными организациями за счёт бюджетных 
ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для социально-
экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»;

1.2.7. реестр общеразвивающих программ – база данных о дополнительных обще-
развивающих программах, не вошедших в реестр значимых программ, в отношении 
которых принято решение о сохранении финансирования за счет бюджетных ассиг-
нований, независимо от спроса со стороны населения муниципального образования 
«Каргасокский район»;

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 
ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В целях 
настоящего Положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного 
образования понимается создание записи в реестре сертификатов дополнительного 
образования;

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата 
дополнительного образования, предусматривающий его использование в соот-
ветствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, включённым в реестр серти-
фицированных образовательных программ;

1.2.10. сертификат учёта – статус сертификата дополнительного образования, 
не предусматривающий его использование в соответствии с Правилами персони-
фицированного финансирования для обучения по дополнительным общеобразова-
тельным программам, включённым в реестр сертифицированных образовательных 
программ;

1.2.11. уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополни-
тельного образования (далее - уполномоченный орган) – Управление образования, 
опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», 
уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного образования, 
а также осуществление функций, предусмотренных Правилами персонифицирован-
ного финансирования.

1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.

II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществля-
ется уполномоченным органом или организацией, наделенной соответствующими 
полномочиями решением уполномоченного органа (далее – уполномоченная орга-
низация).

2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного образо-
вания имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории 
муниципального образования «Каргасокский район».

2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (за-
конный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее 
– Заявитель), подаёт в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), 
а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, иному 
юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного 
образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования 
(далее – Заявление), содержащее следующие сведения:

2.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.3.2. серию и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетель-

ство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка);

2.3.3. дату рождения ребенка;
2.3.4. место (адрес) проживания ребенка;
2.3.5. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка;
2.3.6. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
2.3.7. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных»;

2.3.8. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, исполь-
зования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, а также 
Правилами персонифицированного финансирования;

2.3.9. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования 
в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае если сертификат 
дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе 
(городском округе));

2.3.10. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган (уполно-
моченную организацию), или в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Положения, иное юридическое лицо посредством личного обращения с предоставле-
нием подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении сведений 
в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений.

2.4. Заявитель одновременно с заявлением представляет копии следующих до-
кументов:

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение 
личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта ребенка;

2.4.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка;

2.4.3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания, или иной документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания;

2.5. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением подлинников 
документов либо копии документов, заверенные в нотариальном порядке. При 
представлении заявителем копий документов с подлинниками должностное лицо, 
осуществляющее прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии 
подлинникам и возвращает подлинники заявителю.

2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием 
документов, в день представления Заявителем Заявления и копий всех необходимых 
документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.7. В случае если к Заявлению приложены не все документы, предусмотренные 
пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием 
документов, возвращает Заявителю Заявление и представленные документы в день 
представления Заявителем Заявления.

2.8. Прием и регистрация Заявлений и документов, предусмотренных пунктом 
2.4 настоящего Положения, по решению уполномоченного органа (уполномоченной 
организации) может осуществляться иными юридическими лицами (далее – юри-
дическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями дополнительного 
образования.

2.9. При приеме Заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.4 на-
стоящего Положения, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.8 
настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных 
сведений и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления Заявления передает 
Заявление и документы в уполномоченный орган (уполномоченную организацию).

2.10. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 5-ти ра-
бочих дней со дня получения Заявления и документов (в том числе при получении 
Заявления и документов от юридического лица, определенного в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего Положения), определяет соответствие сведений условиям, 
указанным в подпункте 2.11 настоящего Положения.

2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного 
образования принимается уполномоченным органом (уполномоченной организацией) 
при одновременном выполнении следующих условий:

2.11.1. ребенок проживает на территории муниципального образования «Карга-
сокский район»;

2.11.2. в реестре сертификатов дополнительного образования муниципального 
образования «Каргасокский район» отсутствует запись о предоставленном ранее 
сертификате дополнительного образования;

2.11.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципаль-
ных районов (городских округов) отсутствуют сведения о действующих договорах 
об обучении ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

2.11.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые прилагае-
мыми документами;

2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в 
случае если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку 
персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей.

2.12. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о 
предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования уполномочен-
ный орган (уполномоченная организация) создает запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 
цифр, определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе 
(законном представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.13 на-
стоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов 
дополнительного образования.

2.13. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре 
сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного об-
разования устанавливается статус сертификата учета.

2.14. В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной органи-
зацией) информационной системы персонифицированного дополнительного образо-
вания Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре 
сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать сведения, 
указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее – электронная заявка).

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным 
органом (уполномоченной организацией) создается запись о сертификате дополни-
тельного образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для 
которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования 
сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора 
образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 
образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на вы-
бранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. 
Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом 
(уполномоченной организацией) в соответствии с пунктами 2.3 - 2.12 настоящего 
Положения.

В случае если в течение 5-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи 
Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную организацию) 
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, 
Ожидающая запись исключается уполномоченным органом (уполномоченной орга-
низацией) из реестра сертификатов дополнительного образования.

2.15. В случае если на момент получения сертификата дополнительного обра-
зования в муниципальном образовании «Каргасокский район» у ребенка имеется 
действующий сертификат дополнительного образования, предоставленный в другом 
муниципальном районе (городском округе), уполномоченный орган (уполномоченная 
организация) при принятии положительного решения о предоставлении сертификата 
дополнительного образования муниципального образования «Каргасокский район» 
направляет уведомление в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), в 
реестр сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая 
запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнитель-
ного образования на территории муниципального образования «Каргасокский район». 
При этом в реестре сертификатов дополнительного образования муниципального 
образования «Каргасокский район» создается реестровая запись с номером серти-
фиката дополнительного образования, соответствующим ранее выданному номеру 
сертификата дополнительного образования.

2.16. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в 
случаях:

2.16.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), 
которому предоставлен сертификат дополнительного образования;

2.16.2. нарушения со стороны родителя (законного представителя) ребенка и(или) 
ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат 
дополнительного образования, Правил персонифицированного финансирования.

2.17. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра серти-
фикатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом 
(уполномоченной организацией) в случаях:

2.17.1. письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 
ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), 
которому предоставлен сертификат дополнительного образования;

2.17.2. поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной 
организации) другого муниципального района (городского округа) о предоставлении 
сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся 
в соответствующей реестровой записи;

2.17.3. достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2 
настоящего Положения.

2.18. В случае, предусмотренном пунктом 2.17.3 настоящего Положения, ис-
ключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 
дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения 
по осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного 
пунктом 2.2 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным про-
граммам (частям).

2.19. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образо-
вания, включая форму заявления, требования к предоставляемым документам, 
подлежит обязательному размещению на официальных сайтах поставщиков об-
разовательных услуг.

III. Порядок формирования реестров дополнительных 
общеобразовательных программ

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образо-
вания уполномоченный орган (уполномоченная организация) осуществляет ведение 
реестров образовательных программ (реестра сертифицированных образовательных 
программ, реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, 
реестра общеразвивающих программ), доступных для прохождения обучения детьми, 
имеющими сертификаты дополнительного образования.

3.2. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются допол-
нительные общеобразовательные программы, прошедшие сертификацию в установ-
ленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые 
поставщиками образовательных услуг, доступные для прохождения обучения за счет 
сертификатов дополнительного образования.

3.3. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, зна-
чимых программ, общеразвивающих программ образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования «Каргасокский район», ежегодно до 15 августа и до 15 
декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими 
дополнительных общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных 
программ организаций).

3.4. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в 
соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности 
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обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Каргасокский район» на плановый финансовый 
год принимаются не позднее 25 декабря текущего года по результатам рассмотрения 
перечней образовательных программ организаций комиссией по формированию 
реестров программ дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), 
состав которой ежегодно утверждается Администрацией Каргасокского района. 
Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной 
численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных 
ассигнований  бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на 
период с сентября по декабрь текущего года принимаются Комиссией по реестрам не 
позднее 25 августа текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке 
включаются представители органов местного самоуправления, осуществляющих 
функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального образования «Каргасокский район».

3.5. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ 
в соответствующие реестры образовательных программ, максимальной числен-
ности обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по реестрам, 
учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей, главными распорядителями средств, в ведении которых 
находятся казенные учреждения, при формировании и утверждении муниципальных 
заданий бюджетным учреждениям и определении объемов бюджетных ассигнований 
казенным учреждениям, соответственно.

3.6. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы 
в реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной числен-
ности обучающихся по программе Комиссия по реестрам принимает с учетом оцен-
ки потребности населения муниципального образования «Каргасокский район» в 
соответствующей программе и направлений социально-экономического развития 
муниципального образования «Каргасокский район».

3.7. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр 
значимых программ Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного 
соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее чем двум из 
следующих условий:

3.7.1. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения 
отдельных категорий обучающихся;

3.7.2. образовательная программа специально разработана в целях сопровождения 
социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский 
район»;

3.7.3. образовательная программа специально разработана в целях сохранения 
традиций муниципального образования «Каргасокский район» и/или формирования 
патриотического самосознания детей;

3.7.4. образовательная программа специально разработана в целях профилактики 
и предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, 
в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
девиантного поведения детей и подростков;

3.7.5. образовательная программа не будет востребована населением в случае ее 
реализации в рамках системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования.

3.8. В случае если дополнительная общеобразовательная программа, включенная 
в перечень образовательных программ организации, не удовлетворяет условиям 
включения в реестр значимых программ, указанным в пункте 3.7 настоящего По-
ложения, и при этом не соответствует условиям включения образовательной про-
граммы в реестр сертифицированных образовательных программ, установленным 
Правилами персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам вправе 
принять решение о ее включении в реестр общеразвивающих программ. Решение о 
включении дополнительной общеобразовательной программы в реестр общеразви-
вающих программ принимается по окончании завершения формирования реестров 
предпрофессиональных программ и значимых программ, с учетом доступных после 
формирования указанных реестров остатков бюджетных ассигнований.

3.9. В реестры предпрофессиональных и значимых программ могут включаться 
соответствующие дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 
на территории муниципального образования «Каргасокский район» за счет средств 
бюджета Томской области.

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования

4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для по-
лучения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных 
общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных 
программ.

4.2. Сертификат дополнительного образования не может одновременно исполь-
зоваться для получения образования по дополнительным общеобразовательным 
программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ 
и реестр общеразвивающих программ. В целях определения возможности использо-
вания сертификата дополнительного образования для получения образования по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр серти-
фицированных образовательных программ и реестр общеразвивающих программ, 
сертификату дополнительного образования присваивается статус сертификата учета 
или сертификата персонифицированного финансирования.

4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается 
сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком образователь-
ных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в элек-
тронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной общеобразовательной 
программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в 
случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего Положения.

4.4. Статус сертификата учета присваивается сертификату дополнительного 
образования при приеме поставщиком образовательных услуг Заявки на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр обще-
развивающих программ, в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 
настоящего Положения.

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования осуществляется при условии отсутствия 
фактов текущего использования сертификата дополнительного образования для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
учета осуществляется при условии отсутствия списания денежных средств с серти-
фиката дополнительного образования в текущем финансовом году в целях оплаты 
услуг дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования.

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования, в случае соблюдения условий, установлен-
ных пунктом 4.5 настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 
(уполномоченной организацией):

4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, 
в случае если на момент подачи заявки на обучение общий объем обеспечения дей-
ствующих сертификатов дополнительного образования со статусом сертификата 
персонифицированного финансирования не достиг совокупного объема обеспечения 
сертификатов персонифицированного финансирования, установленного документом, 

устанавливающим на определённый период параметры системы персонифицирован-
ного финансирования, в том числе объёмы обеспечения сертификатов персонифици-
рованного финансирования, число и структуру действующих сертификатов персони-
фицированного финансирования, общий объём гарантий по оплате дополнительного 
образования (далее – Программа персонифицированного финансирования);

4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов 
персонифицированного финансирования средств, предусмотренных Программой 
персонифицированного финансирования, в порядке общей очереди, в зависимости от 
времени и даты направления уведомления на смену статуса сертификата.

4.8. В случае наличия фактов использования сертификата дополнительного об-
разования в текущем финансовом году в качестве сертификата учета для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам, освоение которых не 
предусмотрено пунктом 4.11 настоящего Положения, при переводе сертификата 
дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финан-
сирования номинал сертификата персонифицированного финансирования устанав-
ливается в размере номинала сертификата, уменьшенного пропорционально числу 
дней, оставшихся до завершения текущего финансового года, с момента подачи 
уведомления об изменении статуса сертификата дополнительного образования, без 
учёта периода отпусков в системе дополнительного образования.

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата уче-
та в случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.6 настоящего Положения, 
осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в день 
подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, 
включенной в реестр общеразвивающих программ.

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата 
персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в 
статус сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях:

4.10.1. при наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, 
когда с использованием сертификата дополнительного образования в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования были 
заключены договоры, действующие в очередном финансовом году.

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 
дополнительным образовательным программам, включенным в соответствующий 
реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанав-
ливается в соответствии с Таблица 1.

Таблица 1. 
Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается 

по образовательным программам, включенным в соответствующий реестр 
образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, по-
лучение которых предусматривается 

по образовательным программам, 
включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ

Макси-
мальное 

совокупное 
количество 

услуг 
вне зависимо-
сти реестра, 
получение 

которых до-
пускается

Реестр 
предпро-
фессио-

нальных 
программ

Реестр 
значимых 
программ

Реестр 
обще-
раз-

виваю-
щих 
про-

грамм

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат учета 1 1 1 3

Сертификат персо-
нифицированного 
финансирования

1 1 0 2

4.12. При подаче с использованием сертификата дополнительного образова-
ния Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, 
общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг запрашивает в 
уполномоченном органе (уполномоченной организации) информацию о возможности 
использования соответствующего сертификата дополнительного образования для 
обучения по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление 
на обучение по соответствующему сертификату дополнительного образования.

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного 
образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по 
результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразова-
тельной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное количество 
оказываемых услуг, установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для соответ-
ствующего сертификата дополнительного образования, поставщик образовательных 
услуг отклоняет поступившую заявку на обучение.

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной 
от лица ребенка, предусмотренных пунктом 4.11 настоящего Положения, постав-
щик образовательных услуг рассматривает заявку на соответствие требованиям, 
установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, и в случае выполнения условий порядка зачис-
ления на обучение по выбранной образовательной программе, зачисляет ребенка на 
обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с 
использованием соответствующего сертификата дополнительного образования об-
разовательная организация в течение 3 рабочих дней информирует уполномоченный 
орган (уполномоченную организацию).

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 3 рабочих дней с момента пре-
кращения образовательных отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) 
информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о факте 
прекращения образовательных отношений по соответствующему сертификату до-
полнительного образования.

4.15. Порядок использования сертификата дополнительного образования для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в 
реестр сертифицированных образовательных программ, определяется Правилами 
персонифицированного финансирования и Программой персонифицированного 
финансирования.

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок продолжает обучение 
по образовательным программам, включенным в реестры предпрофессиональных, 
значимых и общеразвивающих программ, при этом число получаемых им услуг 
превышает возможности для зачислений, предусмотренные пунктами 4.11 настоя-
щего Положения, поставщики образовательных услуг, на обучение по программам 
которых зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, независимо 
от количества получаемых ребенком услуг. При этом зачисление указанного ребенка 
на новые образовательные программы осуществляется в общем порядке.
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