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Èííîâàöèîííûé ðåéòèíã
Фонд" «ПетербÞрıсÐая" политиÐа»,

РоссийсÐая" аÐадемия" народноıо" хо-
зяйства"и"ıосÞдарственной"слÞжбы"при
президенте"и" ıазета" «РБК" daily»" пред-
ставили" очередной" Инновационный
рейтинı"России."КаÐ"отмечают"эÐсперты
в" Ðомментариях" Ð" рейтинıÞ," «область
переходит"из" рейтинıа" в" рейтинı," всё
время" вдохновляя" эÐспертов" разными
событиями"в"сфере"инноваций»."На"сей
раз"они"отметили"планы"НПО" «МиÐро-
ıен»"затратить"в"теÐÞщем"ıодÞ"1,7"млрд
рÞб." собственных" средств" на" завер-
шение"строительства"в"ТомсÐе"цеха"по
инновационным" фармацевтичесÐим
препаратам," Ðоторый" должен" зарабо-
тать"в"2013"ıодÞ."ТаÐже"были"отмечены
планы"японсÐой"Asahi"Glass"построить"в
области"стеÐольный"завод"стоимостью
250"млн"долл."и"запÞсÐ"НИИ"полÞпровод-
ниÐовых" приборов" серийноıо" выпÞсÐа
светодиодов"в"рамÐах"проеÐта"по"стро-
ительствÞ"в"ТомсÐе"завода"светодиод-
ных"светильниÐов."На"втором"месте"Та-
тарстан,"далее"следÞют"КрасноярсÐий"и
ПермсÐий"Ðрая,"ИрÐÞтсÐая"область.

Íà ïîäãîòîâêó ê øêîëå
За"два"месяца"теÐÞщеıо"ıода"орıа-

нами" социальной" защиты" населения
принято" 1855" заявлений" на" оформле-
ние"ежеıодной"выплаты"на"подıотовÐÞ
детей"Ð"шÐоле."Мера"социальной"под-
держÐи"назначается"на"Ðаждоıо"ребён-
Ðа"из"малоимÞщей"мноıодетной"семьи
с"тремя"и"более"несовершеннолетними
детьми"или"малоимÞщей"неполной"се-
мьи"с"двÞмя"и"более"детьми."Выплата"в
сÞмме"тысяча"рÞблей"плюс"районный"Ðо-
эффициент"предоставляется"разово" –
в" период" с" июля" по" деÐабрь" вÐлючи-
тельно."КаÐ"поÐазывает"опыт"прошлых
лет," основная" часть" заявлений" постÞ-
пает"после"летних"отпÞсÐов."Ежеıодная
денежная" выплата" на" подıотовÐÞ" ре-
бёнÐа" Ð" занятиям" в" общеобразова-
тельном"Þчреждении"осÞществляется"из
средств"областноıо"бюджета."Введена
в"2009"ıодÞ"в"дополнение"Ð"федераль-
ным" пособиям," в" Ðачестве" адресной
поддержÐи"семей"с"доходами"ниже"про-

житочноıо"минимÞма.

Ñ íàèìåíüøåé èíôëÿöèåé
С" начала" теÐÞщеıо" ıода" инфляция

в" ТомсÐой" области" составила" 4,6" %.
Среди"12"реıионов"СибирсÐоıо"феде-
ральноıо"оÐрÞıа"ТомсÐая"область"вхо-
дит"в"четвёрÐÞ"реıионов"с"наименьшей
инфляцией."МаÐсимальный"рост"цен"в
СибирсÐом"федеральном"оÐрÞıе"зафиÐ-
сирован"в"ЗабайÐальсÐом"Ðрае,"ıде"то-
вары"и"ÞслÞıи"на"потребительсÐом"рын-
Ðе"подорожали"на"6,6"%."По"состоянию
на" 29"авıÞста"в"ТомсÐе"ни"на"один"из
28" наименований"основных"продÞÐтов
питания" не" зареıистрированы" самые
высоÐие"средние"цены"среди"соседей
по"СибирсÐомÞ"федеральномÞ"оÐрÞıÞ.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Äåíü çíàíèé â ïàìÿòè è ñåðäöàõ

Алёна" ГолÞбева," первоÐлас-

сница,"БелоярсÐая"СОШ"№"2:

-"На"торжественной"линейÐе"я"читала
стихи"на"сцене,"было"мноıо"народа,"мне
понравилось,"я"люблю"выстÞпать."После
линейÐи"мы"пошли"в"шÐолÞ"на"отÐрытый
ÞроÐ."В"Ðлассе"мне"было"хорошо,"там
было"интересно,"для"нас"Þстроили"чае-

питие."Учиться"хочÞ,"но"немноıо"боюсь.

А"вдрÞı,"что-нибÞдь"не"полÞчится…

Ольıа" Владимировна" ГорбÞнова," мама
первоÐлассницы:

-"Настроение" хорошее," праздничное."Сеıодня
моя"дочь"Алёна"пошла"в"первый"Ðласс"в"Белояр-

сÐÞю"среднюю"общеобразовательнÞю"шÐолÞ"№"2,

чемÞ"наша"семья"очень"рада."Волнения"особо"не
испытываю," потомÞ" что" для" меня" это" –" второй
шÐольный"праздниÐ."Наш"старший"сын"АлеÐсей"Þже
Þчится"в"этой"шÐоле,"и"нам"всё"здесь"знаÐомо."Доч-

Ðа"Ð"шÐоле"подıотовлена,"в"этом"ей"помоı"брат.

Она,"ıлядя"на"неıо,"Þчилась"читать,"писать,"считать
и"даже"немноıо"освоила"немецÐий"языÐ."Особенно
Алёне"хорошо"даются"стихи," Ðоторые"она"с"Þдо-

вольствием"читает"и"Þчит"наизÞсть."ДÞмаю,"что"всё
Þ"неё"полÞчится.

Анастасия" Васильевна" ЛитвиненÐо," мама
первоÐлассниÐа:

-" В" Белый" Яр" мы" приехали" недавно" из" Кедровоıо.

ПосёлоÐ"хороший."Теперь"бÞдем"здесь"жить."РостиÐ"–"мой
первый"ребёноÐ,"и"Ðонечно,"я"испытываю"волнение,"потомÞ
что"он"–"первоÐлассниÐ,"сеıодня"еıо"первый"Þчебный"день.

За"то"время,"что"мы"пожили"в"Белом"Яре,"Ростислав"Þспел
познаÐомиться"с"неÐоторыми"ребятами,"таÐ"что"емÞ"Þже"не
таÐ"тревожно."Надеемся,"что"нам"здесь"всё"придётся"по
дÞше."ШÐола"нам"очень"понравилась"–"Ðрасивая,"светлая,

просторная."Мы"везде"походили,"посмотрели"всё."У"нас"в
Кедровом"мноıоıо"не"было,"что"есть"в"этой"шÐоле,"например,

нас" очень" порадовал" тренажёрный" зал." Вообще," всё
здорово,"видно,"что"за"всем"Þхаживают,"воÐрÞı"преÐрасные
цветниÐи."Детей"славно"принимают," везде"плаÐаты"для
ÞчениÐов"висят,"видно,"что"здесь"ребятам"рады.

Ростислав" ЛитвиненÐо,

первоÐлассниÐ," БелоярсÐая
СОШ"№"1:

-"Я"идÞ"в"первый"Ðласс,"вол-

нÞюсь"немноıо."Я"очень"хотел"в
шÐолÞ," поэтомÞ" летом" с" мамой
ıотовились" –" Þчились" читать,

считать"и"писать."Сейчас"я"Þмею
Þже"это"делать."Настроение"от-

личное,"доброе.

Т."ВЛАДИМИРОВА.

Áëèö-îïðîñ

СÐольÐо" впечатлений" и
положительных" эмоций
праздниÐ" знаний" подарил
всем" нам." Впечатления" Þ
всех," Ðонечно," разные,

(волнение," радость" –" всё
перемешалось) ," но" они
очень"позитивные,"а"ıлав-

ное," исÐренние." Первое
сентября," торжественная
линейÐа,"цветы,"шары,"по-

дарÐи"и" ÞлыбÐи"останÞтся
надолıо"в"памяти"и"в"серд-

цах"взрослых"и"детей.

КаÐ"и"в"любой"праздниÐ,

в"День"знаний"принято"да-

рить"и"полÞчать"подарÐи"–

и"на"этот"раз"традиции"не
изменили." От" Þправления
образования" Администра-

ции"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на" БелоярсÐой" СОШ" №" 1

были"подарены"две"интер-

аÐтивные" досÐи," одна" из
Ðоторых"бÞдет"передана"в
начальные" Ðлассы." Бело-

ярсÐой"СОШ"№"2""врÞчили
денежный" сертифиÐат" на
поÐÞпÐÞ" видеоÐамеры.

Отличительная" особен-

ность"Дня"знаний"этоıо"ıо-

да" –" в" торжественных"ли-

нейÐах" всех" шÐол" нашеıо
района" приняли" Þчастие
члены" политсовета" Верх-

неÐетсÐоıо" местноıо" от-

деления" Партии" «Единая

с"Днём"знаний,"с"началом
Þчебноıо"ıода."Отдельные
слова" поздравления" про-

звÞчали" в" адрес" перво-

ÐлашеÐ," Ðоторые" находят-

детей"и"родителей."Но"это
приятное"волнение,"и"есть
Þверенность," что" в" этом
Þчебном"ıодÞ"Þ"всех"бÞдет
всё" хорошо!" Ребятам" таÐ-

же" пожелали" отличной
Þчёбы" и" Þспехов" в" любых
начинаниях." МаленьÐие
верхнеÐетцы" сдали" свой
первый" «эÐзамен»" –" для
линейÐи" Ðо" Дню" знаний
первоÐлассниÐи" выÞчили
несÐольÐо" стихотворных
строÐ"и"подарили"их"всем
присÞтствÞющим."К"1"сен-

тября" и" своемÞ" первомÞ
ÞчебномÞ"ıодÞ"в"шÐоле"они
предварительно"долıо" ıо-

товились." Уметь" читать" и
писать" для" современных
первоÐлассниÐов" –" дело
Þже"обычное." А" потомÞ," и
трÞдности" в" Þчёбе" им" не
страшны."Зато"их"родители
перед" первым" Þчебным
ıодом" волновались," ÐаÐ
ıоворится," за" двоих." От-

звенел" первый" шÐольный
звоноÐ,"заÐончился"празд-

ниÐ," начался" сложный," но
в"то"же"время"ÞвлеÐатель-

ный"Þчебный"процесс.

Россия»," сеÐретари" пер-

вичных"отделений"Партии,

Ðоторые" с" тёплыми" сло-

вами" приветствия" обра-

щались" Ð" ÞчениÐам" и" их
родителям,"педаıоıам."Они
от"имени"Партии" «Единая
Россия»" поздравили" всех

ся"в"начале"большоıо"пÞти
Ð" знаниям," в" подароÐ" от
«Единой"России»" ÐаждомÞ
из" них" было" врÞчено" Ðра-

сочное"«Моё"расписание».

Было"отмечено,"что"1"сен-

тября"–"самый"волнитель-

ный"день"в"жизни"Þчителей,
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Цель" проеÐта:" создание
наиболее"Ðомфортных"Þсло-

вий," обеспечивающих" ста-

новление"эстетичесÐи"разви-

той" личности" ребёнÐа" до-

шÐольноıо" возраста" через
приобщение"Ð"хÞдожествен-

ной"ÐÞльтÞре"реıиона.

При"этом"педаıоıи"реша-

ли"следÞющие"задачи:"фор-

мирование"с"самоıо"раннеıо
детства" базовой" ÐÞльтÞры
личности," высоÐих" нравст-

венных" Ðачеств"основ" ıраж-

данственности,"любви"Ð"Ро-

дине,"бережноıо"отношения
Ð"ÐÞльтÞрномÞ"наследию;"во-

спитание"творчесÐой,"иници-

ативной,"трÞдолюбивой"лич-

ности,"способной"Ð"самораз-

витию" в" процессе" восприя-

тия"произведений"исÐÞсства
и" созданию" эстетичесÐих
продÞÐтов"в"хÞдожественной
деятельности.

" В" процессе" работы" над

ТаÎ"называется"проеÎт"по"патриотичесÎомÜ"и"хÜдожественно-эстетичесÎомÜ"во-

спитанию"детей"средней"ıрÜппы"филиала"№"1"МАДОУ"«ВерхнеÎетсÎий"детсÎий"сад».

проеÐтом" дети" имели" воз-

можность"наблюдать,"Þчаст-

вовать"в"деятельности"взрос-

лых,"помоıать"им,"таÐже"раз-

вивались"отношения"сотрÞд-

ничества"междÞ"педаıоıами,

детьми," родителями." Через
эÐсÐÞрсии" ребята" знаÐоми-

лись" с" природой" родноıо
Ðрая,"Þзнавали"её"на"выстав-

Ðе"Ðартин"А."К."Михалёвой,"в
Ðонцертных"номерах"ансамб-

ля" «ЗвездочÐа»" ДК" «Желез-

нодорожниÐ».

Посетив"ÐрÞжоÐ"М.В."Лос-

ÐÞтовой,"Þзнали,"что"природа
не"тольÐо"дарит"нам"ÐрасотÞ,

наслаждение" любованием,

но"и"даёт"материал"для"со-

здания"замечательных"пред-

метов"быта"и"исÐÞсства.

Мноıо"новоıо"и"интерес-

ноıо" Þзнали" из" общения" с
воспитанницей""нашеıо"дет-

сÐоıо"сада,"выпÞсÐницей"хÞ-

дожественной"шÐолы"К."Гор-

чаÐовой,"рассÐазавшей"о"том,

чемÞ"Þчат,"что"воспитывают"в
таÐой"шÐоле.

Þмения" рÞÐоделия," изıотав-

ливая"поделÐи"для"осенней,

новоıодней"и"пасхальной"яр-

мароÐ.

Интересный"мастер-Ðласс

провели"земляÐи,"хÞдожниÐи
М.Ю."ПавленÐо"и"А.Ф."Иванов,

поÐазавшие" на" праÐтиÐе" и
рассÐазавшие"о"том,"ÐаÐ"они
передают"свое"видение"род-

ноıо"Ðрая"в"своих"Ðартинах.

Завершением"работы"над
проеÐтом"стала"замечатель-

ная" встреча" с" ансамблем
«РÞссÐая"песня»,"на"Ðоторой
взрослые"и"дети"были"едины
в" патриотичесÐом" восприя-

тии" любви" Ð" мÞзыÐальномÞ,

песенномÞ"творчествÞ.

ПроеÐт"«Народные"Þмель-

цы"земли"верхнеÐетсÐой»"на
ВсероссийсÐом"ÐонÐÞрсе"«При-

знание" –" воспитатель»" был
отмечен"Дипломом"лаÞреата,

а"на"ВсероссийсÐом"ÐонÐÞр-

се" инновационных" идей" и
проеÐтов" патриотичесÐоıо
воспитания"детей"и"молодё-

жи"был"отмечен"серебряной
медалью.

Авторы-разработчиÐи"про-

еÐта:"В.В."ИсаÐова,"А.М."Да-

нилова,"Н.Е."БерёзÐина.

Соб." инф.

Ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíèêè

На" одном" из" послед-

них" собраний" жильцов" до-

ма" 1-В" по" Þлице" Таёжной" в
начале"авıÞста"теÐÞщеıо"ıо-

да" Е.Ф." Жихарева" обра-

тилась"Ð"ÞчаствовавшемÞ"во
встрече"с"жильцами"А.Н."Си-

дихинÞ," Главе" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района," с" просьбой"о
срочной" помощи," посÐольÐÞ
во"время"дождей"происходит
течь" по" стене" –" дождевая
вода" постÞпает" через" пÞс-

тоты," образовавшиеся" в
межпанельных" швах." По-

добные" сложности" отмеча-

лись" и" в" дрÞıих" пятиэтаж-

Ðах.

УправленчесÐое"решение
было" принято," проработан
вопрос" о" привлечении" не-

обходимой"высотной"техниÐи
из"ıорода"Колпашево.

В"последние"дни"авıÞста

специализированный" авто-

мобиль"с"высотным"подъём-

ниÐом"работал"в""Белом"Яре.

Наиболее"острые"проблемы,

Ðоторые"обозначались"жиль-

цами" пятиэтажеÐ," Þдалось
Þстранить.

По"словам"В.Г."Войтовича,

начальниÐа"ÞчастÐа"ООО"«УК
«СибиряÐ»," непосредствен-

но" Þчаствовавшеıо" в" вы-

полнении" необходимых" ра-

бот," это" были" первые" про-

бы," использованная" при
этом" технолоıия" пройдёт
неÐоторÞю" проверÐÞ" време-

нем." Если" она" оÐажется
резÞльтативной," то" бÞдет
применяться" и" далее" при
проведении" теÐÞщеıо" или
Ðапитальноıо" ремонта" жи-

лых"высотных"зданий.

Н."ВЕРШИНИН.

ными"мÞзыÐальными"инстрÞ-

ментами.

"Проведён"ряд"занятий"по
теме"проеÐта,"на"праÐтиÐе"де-

ти" поÐазали" свои" навыÐи" и

Мноıо" эмоций" пробÞдил
Ðонцерт" Þчащихся" шÐолы
исÐÞсств," исполнявших" раз-

личные" произведения" и" по-

знаÐомивших" ребят" с" раз-

ЗаблÜдились"в"тÜмане"деревья,

Поднимается"солнце"в"зенит,

На"высоÎом"приıорÎе"деревня
Посредине"России"стоит.

Я"пойдÜ"на"широÎÜю"речÎÜ,

Я"пойдÜ"на"лÜıа"и"поля,

ОтведÜ"тебе"в"сердце"местечÎо,

ДеревеньÎа"родная"моя!

«Внимание!"Внимание!

Начинаем" весёлое" ıÞ-

ляние!"Торопись,"честной
народ!"ПетрÞшÐа"на"день
посёлÐа"зовёт!»"-"таÐими
словами" зазывал" Пет-

рÞшÐа" степановцев" на
площадь"Þ"ДК."И"праздниÐ
Þдался"на"славÞ!

Весёлый"балаıÞр"Пет-

рÞшÐа" и" новые" рÞссÐие
дедÐи,"серьёзный"Степа-

ныч"и"юморист"ВасилёÐ,

поприветствовав" и" по-

знаÐомившись" с" наро-

дом," отÐрыли" праздниÐ" ве-

сёлым" диалоıом." Далее
ПетрÞшÐа," Þличённый" в" из-

лишней"весёлости,"став-таÐи
на"время"серьёзным,"прочи-

тал"несÐольÐо"стихотворений
о"малой"родине,"в"интерва-

лах"междÞ"Ðоторыми,"звÞчали
песни" о" родине" в" исполне-

нии"Т.И."КочÞриной,"Þчастницы
хÞдожественной" самодея-

тельности"с"мноıолетним"ста-

жем," и" детсÐоıо" фольÐлор-

ноıо"ансамбля,"впервые"вы-

стÞпавшеıо"на"сцене.

Приятным" моментом" для
степановцев"стало"последÞ-

ющее" выстÞпление" ıлавы
СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"по-

селения"Н.В."Попцовой,"Ðото-

рая" подвела" итоıи" объяв-

ленноıо"весной"ÐонÐÞрса"по
блаıоÞстройствÞ" посёлÐа" и
наıрадила" победителей" по-

чётными"ıрамотами"и"денеж-

ными"премиями.

В"промежÞтÐах"междÞ"оче-

редными"весёлыми"диалоıа-

«Ðàñïàõíèòå, îäíîñåëü÷àíå,
â ïåñíÿõ, ïëÿñêå øèðü äóøè!»

ми" новых" рÞссÐих" дедоÐ" и
ПетрÞшÐи" звÞчали" песни" в
исполнении" ÞчастниÐов" хÞ-

дожественной"самодеятель-

ности"О.А.ЧерÐашиной,"С.А"Поп-

Ðовой,"имеющих"таÐже"боль-

шой" опыт" выстÞпления" на
сцене,"Е."Гриıорян,"Þже"заво-

евавшей" симпатию" одно-

сельчан" своим" сильным" и
звÞчным" ıолосом," А." Казан-

цевой,"неизменной"Þчастни-

цы"всех"сельсÐих"Ðонцертов.

По" традиции" прошла" пе-

реÐличÐа"Þлиц,"в"этом"ıодÞ"с
небольшими"историчесÐими
заıадÐами." Старшее" поÐо-

ление" всё" ещё" помнит," ÐаÐ
раньше" назывались" неÐото-

рые" Þлицы," а" таÐже" ÐаÐие
Þлицы" были" первыми," ıлав-

ными"и"оставшимися"непере-

именованными.

Ещё"поддержали"однÞ"тра-

дицию,"появившÞюся"три"ıо-

да"назад,"–"это"ÐонÐÞрс"«Че-

ловеÐ" ıода» ." В" процессе
опроса" «свидетелей»" «ви-

новные»"были"найдены"и"на-

ıраждены.

ТаÐже"на"праздниÐе"при-

сÞтствовал" «МишÐа" Ðосола-

пый,"ÐрÞтивший"лотерею"ла-

пой»," то" есть" проводилась
беспроиıрышная" лотерея.

НÞ" и," Ðонечно," –" ÐонÐÞрс

частÞшеÐ,"в"Ðотором"победи-

тельницей"признали"Т.И."Яши-

нÞ,"в"прошлом"тоже"ÞчастницÞ
хÞдожественной" самодея-

тельности.

Иıры," заıадÐи," ÐричалÐи
разнообразили" нашÞ" проı-

раммÞ.

Официальная" часть
заÐончилась" пожелани-

ями"односельчанам"здо-

ровья," Ðрасоты," боıат-

ства,"солнца"ПетрÞшÐой
и"новыми"рÞссÐими"дед-

Ðами" на" мотив" песни
«БÞдьте"здоровы!»

КÞльминацией"празд-

ниÐа" стал" фейерверÐ" в
честь"нашеıо"посёлÐа.

Продолжила"праздниÐ
дисÐотеÐа," ıде" приняли
Þчастие" диреÐтор" ДК
Е."Медведев," ÞчастниÐи

хÞдожественной" самодея-

тельности"Г."ПопÐова,"Е."Гри-

ıорян,"А."Казанцева,"Н."Вью-

ıова,"Н."Медведева,"Н."Вью-

ıов," С." ПопÐова," А." Филип-

пов,"Т."ЖÞльева,"В."ГлазÐова,

М." Бедарева," средняя" и
старшая"танцевальные"ıрÞп-

пы"ДК.

В"течение"всеıо"праздни-

Ðа" на" площади" проходила
торıовля" ıорячими" шашлы-

Ðами," пирожными," сладос-

тями.

Хочется" выразить" блаıо-

дарность" за" помощь" в" про-

ведении" праздниÐа" индиви-

дÞальным" предпринима-

телям"В.В."ФоминÞ,"С.Н."Ро-

дыıинÞ," В.А." ДовıасенÐо,

Н.И."СтяжÐинÞ,"С.А."Назарен-

Ðо,"Ш.Г." ГабдÞлинÞ," а" таÐже
жителям"поселÐа"Ю."Корос-

тылёвÞ," Ю.И." НайдёновÞ,

Ю.Г."МедведевÞ.

И.В."МОЗГУНОВА,

и.о." хÞдожественноıо
рÞÐоводителя" ДК.

Одной" из" проблем" пятиэтажных" жилых" домов" в
районном" центре," отмеченных" в" последнее" время,

стало"промерзание"(в"зимнее"время)"и"замоÎание"(в
летнее)"швов"междÜ"панелями."Если"на"небольшой,

достÜпной"для"выполнения"работ"высоте,"проблемÜ
можно" Üстранить" собственными" Üсилиями" или" при-

влечёнными" жильцами" специалистами," то" оÎазать
помощь" жильцам" четвёртых-пятых" этажей" не" пред-

ставлялось" возможным" из-за" отсÜтствия" специали-

зированной"высотной"техниÎи.
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¹ 53 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Об" Þтверждении" Положения" о" бюджетном" процессе" в" мÞници-

пальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий" район»

В""соответствии""с""Бюджетным""ÎодеÎсом""РоссийсÎой""Федерации,"Üставом
мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1." Утвердить" Положение" о" бюджетном" процессе" в" мÞниципальном
образовании" «ВерхнеÐетсÐий"район»" соıласно" приложению.

2." Признать" Þтратившим" силÞ" решение" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от
12.02.2008" №" 07" «Об" Þтверждении" Положения" о" бюджетном" процессе" в
мÞниципальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий" район».

3 ." Настоящее" решение" встÞпает" в" силÞ" со" дня" еıо" официальноıо
опÞблиÐования" в" районной" ıазете" «Заря" Севера»" и" распространяется" на
правоотношения,""возниÐшие"с"01.01.2011.

Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"№"53"от"30.08.2011

Положение
о"бюджетном"процессе"в"мÞниципальном"образовании

«ВерхнеÐетсÐий"район»
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Федерации," Бюджетным" ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"Федеральным" заÐоном
“Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÞправления"в"РоссийсÐой"Феде-
рации”,"Уставом"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"определяет
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Глава"1."ОБЩИЕ"ПОЛОЖЕНИЯ
Статья"1."Понятия"и"термины,"применяемые"в"настоящем"Положении
Понятия"и"термины,"использÞемые"в"настоящем"Положении,"применяются"в"значениях,

определенных"Бюджетным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации.
Статья"2."УчастниÐи"бюджетноıо"процесса"в"мÞниципальном"образовании"«Верхне-

ÐетсÐий"район»
1." УчастниÐами" бюджетноıо" процесса" в" мÞниципальном" образовании" «Верх-

неÐетсÐий"район»"(далее"–"мÞниципальный"район)"являются:
ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"ДÞма"района);
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"Глава"района);
Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"Администрация"района);
Управление"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее

–"УЭиФ);
Контрольно-ревизионная" Ðомиссия"мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий

район»"(далее"–"Контрольно-ревизионная"Ðомиссия);
ıлавные"распорядители"(распорядители)"бюджетных"средств;
ıлавные"администраторы"(администраторы)"доходов"бюджета;
ıлавные"администраторы"(администраторы)"источниÐов"финансирования"дефицита

бюджета;

полÞчатели"бюджетных"средств.
2."Особенности"бюджетных"полномочий"ÞчастниÐов"бюджетноıо"процесса,"являю-

щихся"орıанами"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"района"Þстанавливаются
Бюджетным" ÐодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации" и" принятыми" в" соответствии" с" ним
мÞниципальными"правовыми"аÐтами"ДÞмы"района,"а"таÐже"в"Þстановленных"ими"слÞчаях
мÞниципальными"правовыми"аÐтами"Администрации"района.

Глава"2."БЮДЖЕТНЫЕ"ПОЛНОМОЧИЯ"УЧАСТНИКОВ
БЮДЖЕТНОГО"ПРОЦЕССА

Статья"3."Полномочия"ДÞмы"района"ÐаÐ"ÞчастниÐа"бюджетноıо"процесса
ДÞма"района:
1)" представляет" интересы" мÞниципальноıо" образования" при" формировании

межбюджетных"отношений"в"ТомсÐой"области;
2)" в" соответствии" с" действÞющим" бюджетным" заÐонодательством" РоссийсÐой

Федерации"определяет"основы"бюджетноıо"процесса"в"мÞниципальном"районе;
3)"рассматривает"и"Þтверждает"бюджет"мÞниципальноıо"района"на"очередной"фи-

нансовый"ıод;
4)"Þтверждает"перечни"ıлавных"распорядителей"средств"бюджета,"ıлавных"адми-

нистраторов"доходов"бюджета"и"ıлавных"администраторов"источниÐов"финансирования
дефицита"бюджета;

5)" Þстанавливает" верхний" предел" долıа" по" предоставляемым" мÞниципальным
ıарантиям;

6)"в"составе"ведомственной"стрÞÐтÞры"расходов"Þтверждает"перечень"и"Ðоды"це-
левых"статей"и"видов"расходов"бюджета"с"дальнейшей"детализацией,"сформированные
в"соответствии"с"расходными"обязательствами,"подлежащими"исполнению"за"счет
средств"бюджета;

7)"Þтверждает"ıодовой"отчет"об"исполнении"бюджета;
8)"осÞществляет"Ðонтроль"за"исполнением"бюджета;
9)"принимает"решения"по"Þстановлению,"изменению"и"отмене"местных"налоıов"и

сборов;
10)"Þтверждает"проıраммÞ"внÞтренних"мÞниципальных"заимствований"и"проıраммÞ

мÞниципальных"ıарантий;
11)" Þтверждает" проıраммÞ" социально-эÐономичесÐоıо" развития" мÞниципальноıо

района;
12)" Þтверждает"порядоÐ"формирования,"обеспечения"размещения,"исполнения"и

Ðонтроля"за"исполнением"мÞниципальноıо"заÐаза;
13)"Þтверждает"порядоÐ"Þправления"и"распоряжения"имÞществом,"находящимся"в

мÞниципальной"собственности;
14)"Þстанавливает"порядоÐ"отражения"бюджетных"ассиıнований"на"осÞществление

бюджетных" инвестиций" в" объеÐты" мÞниципальной" собственности" мÞниципальноıо
района;

15)"Þтверждает"бюджетные"ассиıнования"на"осÞществление"бюджетных"инвестиций
в"объеÐты"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"района,"а"таÐже"бюджетные
инвестиции,"планирÞемые"Ð"предоставлению"юридичесÐим"лицам,"не"являющимися
мÞниципальными"Þчреждениями"и"(или)"мÞниципальными"Þнитарными"Þчреждениями;

16)"Þстанавливает"размер"части"прибыли"мÞниципальных"Þнитарных"предприятий,
оставшейся"после"Þплаты"налоıов"и"иных"обязательных"платежей,"отчисляемых"в"бюджет;

17)" Þтверждает" единые" для" всех" поселений" мÞниципальноıо" района" нормативы
отчислений"в"бюджеты"поселений"от"федеральных," реıиональных"и" (или)"местных
налоıов"и"сборов,"налоıов"предÞсмотренных"специальными"налоıовыми"режимами,
подлежащих"зачислению"в"соответствии"с"Бюджетным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации
и"заÐонами"ТомсÐой"области"в"бюджет"мÞниципальноıо"района;

18)" Þтверждает" объем" и" распределение" дотации" на" выравнивание" бюджетной
обеспеченности"поселений;

19)" осÞществляет" иные" полномочия" в" соответствии" с" действÞющим" бюджетным
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"Уставом""мÞниципальноıо""района.

Статья"4."Полномочия"Главы"района"ÐаÐ"ÞчастниÐа"бюджетноıо"процесса
Глава"района:
1)"осÞществляет"орıанизацию"и"общее"рÞÐоводство"деятельностью"орıанов"местноıо

самоÞправления""мÞниципальноıо"образования"по"составлению"проеÐта"бюджета"и
проıноза"Ðонсолидированноıо"бюджета;

2)"вносит"на"рассмотрение"в"ДÞмÞ"района"с"необходимыми"доÐÞментами"и"мате-
риалами"проеÐты"решений"о"бюджете,"об"Þтверждении"отчета"об"исполнении"бюджета;

3)"Þстанавливает"в"пределах"своей"Ðомпетенции"расходные"обязательства"мÞни-
ципальноıо"района"пÞтем"принятия"постановлений"Администрации"района;

4)"вносит"на"рассмотрение"ДÞмы"района"предложения"по"Þстановлению,"изменению,
отмене"местных"налоıов"и"сборов,"введению"и"отмене"налоıовых"льıот"по"местным
налоıам;

5)"осÞществляет"иные"бюджетные"полномочия,"определенные"правовыми"аÐтами
РоссийсÐой"Федерации"и"ТомсÐой"области,"нормативными"правовыми"аÐтами"орıанов
местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"района;

6)"заÐлючает"от"имени"мÞниципальноıо"района"доıоворы"о"привлечении"заимство-
ваний"и"выдаче"ıарантий.

Статья"5."Полномочия"ДÞмы"района"ÐаÐ"ÞчастниÐа"бюджетноıо"процесса
ДÞма"района:
1)" представляет" интересы" мÞниципальноıо" района" при" формировании" межбюд-

жетных"отношений"в"ТомсÐой"области;
2)" в" соответствии" с" действÞющим" бюджетным" заÐонодательством" РоссийсÐой

Федерации"определяет"основы"бюджетноıо"процесса"в"мÞниципальном"районе;
3)" рассматривает" и" Þтверждает" бюджет" мÞниципальноıо" района" на" очередной

финансовый"ıод;
4)"Þтверждает"перечни"ıлавных"распорядителей"средств"бюджета,"ıлавных"адми-

нистраторов"доходов"бюджета"и"ıлавных"администраторов"источниÐов"финансирования
дефицита"бюджета;

5)" Þстанавливает" верхний" предел" долıа" по" предоставляемым" мÞниципальным
ıарантиям;

6)"в"составе"ведомственной"стрÞÐтÞры"расходов"Þтверждает"перечень"и"Ðоды"целе-
вых"статей"и"видов"расходов"бюджета"с"дальнейшей"детализацией,"сформированные
в"соответствии"с"расходными"обязательствами,"подлежащими"исполнению"за"счет
средств"бюджета;

7)"Þтверждает"ıодовой"отчет"об"исполнении"бюджета;
8)"осÞществляет""Ðонтроль"за"исполнением"бюджета;
9)"принимает"решения"по"Þстановлению,"изменению"и"отмене"местных"налоıов"и

сборов;
10)"Þтверждает"проıраммÞ"внÞтренних"мÞниципальных"заимствований"и"проıраммÞ

мÞниципальных"ıарантий;
11)" Þтверждает" проıраммÞ" социально-эÐономичесÐоıо" развития" мÞниципальноıо

района;
12)" Þтверждает"порядоÐ"формирования,"обеспечения"размещения,"исполнения"и

Ðонтроля"за"исполнением"мÞниципальноıо"заÐаза;
13)"Þтверждает"порядоÐ"Þправления"и"распоряжения"имÞществом,"находящимся"в

мÞниципальной"собственности;
14)"Þстанавливает"порядоÐ"отражения"бюджетных"ассиıнований"на"осÞществление

бюджетных" инвестиций" в" объеÐты" мÞниципальной" собственности" мÞниципальноıо
района;

15)"Þтверждает"бюджетные"ассиıнования"на"осÞществление"бюджетных"инвестиций
в"объеÐты"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"района,"а"таÐже"бюджетные
инвестиции,"планирÞемые"Ð"предоставлению"юридичесÐим"лицам,"не"являющимися
мÞниципальными"Þчреждениями"и"(или)"мÞниципальными"Þнитарными"предприятиями;

16)"Þстанавливает"размер"части"прибыли"мÞниципальных"Þнитарных"предприятий,
оставшейся" после" Þплаты" налоıов" и" иных" обязательных" платежей," отчисляемых" в
бюджет;

17)" Þтверждает" единые" для" всех" поселений" мÞниципальноıо" района" нормативы
отчислений"в"бюджеты"поселений"от"федеральных," реıиональных"и" (или)"местных
налоıов"и"сборов,"налоıов"предÞсмотренных"специальными"налоıовыми"режимами,
подлежащих"зачислению"в"соответствии"с"Бюджетным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации
и"заÐонами"ТомсÐой"области"в"бюджет"мÞниципальноıо"района;

18)" Þтверждает" объем" и" распределение" дотации" на" выравнивание" бюджетной
обеспеченности"поселений;

19)" осÞществляет" иные" полномочия" в" соответствии" с" действÞющим" бюджетным
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"Уставом""мÞниципальноıо""района.

Статья"6."Полномочия"Администрации"района"ÐаÐ"ÞчастниÐа"бюджетноıо"процесса
Администрация"района:
1)"Þтверждает"порядоÐ"ведения"реестра"расходных"обязательств"мÞниципальноıо

района;
2)"определяет"порядоÐ"и"сроÐи"составления"проеÐта"бюджета;
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3)"Þстанавливает"в"пределах"своей"Ðомпетенции"расходные"обязательства"мÞници-
пальноıо"района"пÞтем"принятия"постановлений"Администрации"района;

4)" Þтверждает" порядоÐ" формирования" и" финансовоıо" обеспечения" выполнения
мÞниципальных"заданий"на"оÐазание"Ðазенными"Þчреждениями"и"иными"неÐоммер-
чесÐими"орıанизациями"мÞниципальных"ÞслÞı"физичесÐим"и"(или)"юридичесÐим"лицам;

5)"Þстанавливает"порядоÐ"разработÐи"проıноза"социально-эÐономичесÐоıо"развития
мÞниципальноıо"района;

6)"одобряет"проıноз"социально-эÐономичесÐоıо"развития"мÞниципальноıо"района;
7)"Þстанавливает"порядоÐ"разработÐи"долıосрочных"целевых"проıрамм;
8)"Þтверждает"долıосрочные"целевые"проıраммы;
9)"Þстанавливает"порядоÐ"разработÐи"среднесрочноıо"финансовоıо"плана"и"Þтверж-

дает"проеÐт"среднесрочноıо"финансовоıо"плана"мÞниципальноıо"района;
10)"Þстанавливает"слÞчаи"и"порядоÐ"предоставления"сÞбсидии"юридичесÐим"лицам

(за" исÐлючением" сÞбсидий" мÞниципальным" Þчреждениям)," индивидÞальным" пред-
принимателям,"физичесÐим"лицам"–"производителям"товаров,"работ,"ÞслÞı"из"бюджета;

11)"запрашивает"Þ"ıарантов,"порÞчителей"и"залоıодателей"информацию"и"доÐÞменты;
12)"Þтверждает"порядоÐ"ведения"мÞниципальной"долıовой"Ðниıи"мÞниципальноıо

района"и"состав"информации,"вносимой"в"мÞниципальнÞю"долıовÞю"ÐниıÞ;
13)"Þстанавливает"порядоÐ"предоставления"мÞниципальных"ıарантий;
14)"осÞществляет"заимствования"от"имени"мÞниципальноıо"района;
15)"Þстанавливает"порядоÐ"составления"бюджетной"отчетности;
16)" Þстанавливает" порядоÐ" использования" бюджетных" ассиıнований" средств

резервных"фондов"Администрации"района;
17)" принимает" меры" по" принÞдительномÞ" взысÐанию" с" заемщиÐа," ıаранта" или

порÞчителя"просроченной"задолженности,"в"том"числе"по"обращению"взысÐания"на
предмет"залоıа;

18)" принимает" решения" о" заÐлючении" мировых" соıлашений" с" должниÐами" по
денежным"обязательствам"перед"мÞниципальным"районом;

19)" осÞществляет" иные" полномочия" в" соответствии" с" Уставом" мÞниципальноıо
района,"настоящим"Положением"и"иными"нормативными"правовыми"аÐтами"орıанов
местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"района.

Статья"7."Полномочия"УЭиФ"ÐаÐ"ÞчастниÐа"бюджетноıо"процесса
УЭиФ:
1)" осÞществляет" непосредственное" составление" проеÐта" бюджета" на" основании

проıноза"социально-эÐономичесÐоıо"развития"мÞниципальноıо"района"с"Þчетом"требо-
ваний,"Þстановленных"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации,"ТомсÐой"области,
правовыми"аÐтами"орıанов"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"района;

2)"разрабатывает"проıноз"основных"хараÐтеристиÐ"Ðонсолидированноıо"бюджета
мÞниципальноıо"района;

3)"осÞществляет"фÞнÐции"мÞниципальноıо"Ðазначейства;
4)" орıанизÞет" обслÞживание" исполнения" бюджетов" поселений" мÞниципальноıо

района"в"соответствии"с"заÐлюченными"соıлашениями"о"передаче"полномочий;
5)"орıанизÞет"исполнение"бюджета"мÞниципальноıо"района""в"соответствии"с"реше-

нием"о"бюджете,"иными"решениями"ДÞмы"района,"правовыми"аÐтами"Администрации
района;

6)"осÞществляет"предоставление"межбюджетных"трансфертов"из"бюджета"бюджетам
поселений"в"порядÐе"и"на"Þсловиях,"Þстановленных"заÐонодательством;

7)"осÞществляет"в"Þстановленном"им"порядÐе"отÐрытие"и"ведение"лицевых"счетов
для"Þчета"операций"по"исполнению"бюджета"ıлавных"распорядителей"(распорядителей)
и"полÞчателей"средств"бюджета;

8)"Þстанавливает"порядоÐ"и"методиÐÞ"планирования"бюджетных"ассиıнований;
9)" Þстанавливает" порядоÐ" доведения" бюджетных" ассиıнований" и" (или)" лимитов

бюджетных"обязательств"до"ıлавных"распорядителей"средств"бюджета"и"полÞчателей
средств"бюджета;

10)"Þстанавливает"порядоÐ"составления"и"ведения"сводной"бюджетной"росписи;
11)"составляет,"Þтверждает"и"ведет"своднÞю"роспись"бюджета;
12)"составляет"и"Þтверждает"перечень"Ðодов"подвидов"по"видам"доходов,"ıлавными

администраторами"Ðоторых"являются"орıаны"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо
района"и"(или)"находящиеся"в"их"ведении"Ðазенные"Þчреждения;

13)"ведет"реестр"расходных"обязательств"мÞниципальноıо"района;
14)"осÞществляет"методичесÐое"рÞÐоводство"по"вопросам"составления"и"исполнения

бюджета"и"бюджетной"отчетности;
15)" обладает" правом" запрашивать" (или" требовать)" от" ıлавных" распорядителей,

распорядителей"и"полÞчателей"бюджетных"средств"предоставления"отчетов"об"исполь-
зовании"средств"бюджета"и"иной"информации,"связанной"с"составлением"и"исполне-
нием"бюджета;

16)"осÞществляет""предварительный,"теÐÞщий"и"последÞющий"Ðонтроль"за"исполнени-
ем"бюджета"мÞниципальноıо"района;

17)"ежемесячно"составляет"и"представляет"отчет"о"Ðассовом"исполнении"бюджета"в
порядÐе,"Þстановленном"Министерством"финансов"РФ;

18)"составляет"бюджетнÞю"отчетность"об"исполнении"Ðонсолидированноıо"бюджета
мÞниципальноıо"района"на"основании"сводной"бюджетной"отчетности"ıлавных"распоря-
дителей"(распорядителей)"бюджетных"средств,"ıлавных"администраторов"(администра-
торов)"доходов"бюджета," ıлавных"администраторов" (администраторов)"источниÐов
финансирования"дефицита"бюджета"и"представляет"в"Администрацию"района,"в"Де-
партамент"финансов"ТомсÐой"области,"а"таÐже"для"Þтверждения"в"ДÞмÞ"района;

19)"составляет"среднесрочный"финансовый"план""мÞниципальноıо"района;
20)"Þстанавливает"порядоÐ"составления"и"ведения"Ðассовоıо"плана"бюджета,"а"таÐже

состав" и" сроÐи" представления" ıлавными" распорядителями" (распорядителями)
бюджетных"средств,"ıлавными"администраторами"доходов"бюджета,"ıлавными"адми-
нистраторами"источниÐов"финансирования"дефицита"бюджета"сведений,"необходимых
для"еıо"составления"и"ведения,"составляет,"и"ведет"Ðассовый"план;

21)"разрабатывает"проıраммÞ"внÞтренних"мÞниципальных"заимствований"мÞници-
пальноıо"района;

22)"разрабатывает"проıраммÞ"мÞниципальных"ıарантий"мÞниципальноıо"района;
23)" осÞществляет" Þчет" долıовых" обязательств" пÞтем" ведения" мÞниципальной

долıовой"Ðниıи;
24)"проводит"предварительнÞю"проверÐÞ"финансовоıо"состояния"юридичесÐоıо"лица-

полÞчателя"мÞниципальной"ıарантии;
25)"осÞществляет"проверÐÞ"целевоıо"использования"средств,"предоставленных"из

бюджета"целевым"назначением;
26)"в"соответствии"со"своей"Ðомпетенцией"представляет"мÞниципальный"район"в

сÞдах"по"делам,"связанным"с"использованием"бюджетных"средств;
27)"применяет"меры"принÞждения"за"нарÞшение"бюджетноıо"заÐонодательства"в

Þстановленном"порядÐе;
28)"осÞществляет"исполнение"сÞдебных"аÐтов"по"обращению"взысÐания"на"средства

бюджета"в"соответствии"с"Бюджетным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации;
29)"осÞществляет"иные"бюджетные"полномочия,"определенные"правовыми"аÐтами

РоссийсÐой" Федерации" и" ТомсÐой" области," Уставом" мÞниципальноıо" района," на-
стоящим"Положением"и"иными"нормативными"правовыми"аÐтами"орıанов"местноıо
самоÞправления"мÞниципальноıо"района;

30)"ведет"мÞниципальнÞю"долıовÞю"ÐниıÞ"мÞниципальноıо"района.
Статья"8."ИсÐлючительные"полномочия"начальниÐа"УЭиФ
НачальниÐ""УЭиФ"имеет"исÐлючительное"право:
1)"Þтверждать"своднÞю"бюджетнÞю"роспись"мÞниципальноıо"района;
2)"вносить"изменения"в"своднÞю"бюджетнÞю"роспись"мÞниципальноıо"района;
3)" Þтверждать" лимиты" бюджетных" обязательств" для" ıлавных" распорядителей

(распорядителей)"и"полÞчателей"средств"бюджета;
4)"вносить"изменения"в"лимиты"бюджетных"обязательств;
5)"Þтверждать"и"вносить"изменения"в"Ðассовый"план;
6)" Þтверждать" перечень" Ðодов" подвидов" по" видам" доходов," ıлавными" админи-

страторами"Ðоторых"являются"орıаны"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"района
и"(или)"находящиеся"в"их"ведении"Ðазенные"Þчреждения.

Статья"9."Бюджетные"полномочия"Контрольно-ревизионной"Ðомиссии
Контрольно-ревизионная" Ðомиссия" является" постоянно" действÞющим" орıаном

внешнеıо"мÞниципальноıо"финансовоıо"Ðонтроля,"образÞемым"ДÞмой"района."Конт-
рольно-ревизионная" Ðомиссия" осÞществляет" полномочия," Þстановленные" Уставом
мÞниципальноıо"района"и"Положением"о"Контрольно-ревизионной"Ðомиссии"мÞници-
пальноıо"района,"Þтвержденными"ДÞмой"района.

Статья"10."Бюджетные"полномочия"ıлавноıо"распорядителя"(распорядителя)"бюджетных
средств," ıлавноıо" администратора" (администратора)" доходов" бюджета," ıлавноıо
администратора"(администратора)"источниÐов"финансирования"дефицита"бюджета

Главные" распорядители" (распорядители)" бюджетных" средств," ıлавные" админи-
страторы" (администраторы)" доходов" бюджета," ıлавные" администраторы" (админи-
страторы)"источниÐов"финансирования"дефицита"бюджета"осÞществляют"бюджетные
полномочия,"Þстановленные"Бюджетным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации.

Статья"11."Бюджетные"полномочия"полÞчателя"бюджетных"средств

ПолÞчатель"бюджетных"средств"обладает"следÞющими"бюджетными"полномочиями:
1)"составляет"и"исполняет"бюджетнÞю"сметÞ;
2)" принимает" и" (или)" исполняет" в" пределах" доведенных" лимитов" бюджетных

обязательств"и"(или)"бюджетных"ассиıнований"бюджетные"обязательства;
3)"обеспечивает"резÞльтативность,"целевой"хараÐтер"использования"предÞсмотренных

емÞ"бюджетных"ассиıнований;
4)" вносит" соответствÞющемÞ" ıлавномÞ"распорядителю" (распорядителю)" средств

бюджета"предложения"по"изменению"бюджетной"росписи;
5)"ведет"бюджетный"Þчет"либо"передает"на"основании"соıлашения"это"полномочие

иномÞ"мÞниципальномÞ"Þчреждению;
6)"формирÞет"и"представляет"бюджетнÞю"отчетность"полÞчателя"бюджетных"средств

соответствÞющемÞ"ıлавномÞ"распорядителю"(распорядителю)"бюджетных"средств;
7)"исполняет"иные"полномочия,"Þстановленные"Бюджетным"КодеÐсом"и"принятыми

в"соответствии"с"ним"нормативными"правовыми"аÐтами,"реıÞлирÞющими"бюджетные
правоотношения.

Глава"3."СОСТАВЛЕНИЕ"ПРОЕКТА"БЮДЖЕТА
Статья"12."Основы"составления"проеÐта"бюджета
1.ПроеÐт" бюджета" составляется" на" основе" социально-эÐономичесÐоıо" развития

мÞниципальноıо"района"в"целях"финансовоıо"обеспечения"расходных"обязательств.
2.ПроеÐт"бюджета"составляется"в"порядÐе,"Þстановленном"Администрацией"района
3."ПроеÐт"бюджета"составляется"сроÐом"на"один"ıод.
4."Проıноз"социально-эÐономичесÐоıо"развития"района"на"период"не"менее"трех

лет"ежеıодно"разрабатывается"в"порядÐе,"Þстановленном"Администрацией"района,"и
одобряется"Администрацией"района"одновременно"с"принятием"решения"о"внесении
проеÐта"бюджета"в"ДÞмÞ"района.

"Изменение"проıноза"социально-эÐономичесÐоıо"развития"района"в"ходе"составления
и"рассмотрения"проеÐта"бюджета"влечет"за"собой"изменение"основных"хараÐтеристиÐ
проеÐта"бюджета.

5."Администрация"района"разрабатывает"и"Þтверждает"среднесрочный"финансовый
план,"содержащий"основные"параметры"проеÐта"бюджета"района"и"предоставляет"в
ДÞмÞ"района"одновременно"с"проеÐтом"бюджета.

Статья"13."Орıанизация"работы"по"составлению"проеÐта"бюджета
1."Составление"проеÐта"бюджета"на"очередной"финансовый"ıод"начинается"не"позднее

1"авıÞста"теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода"на"основании"постановления"Администрации"района,
в"Ðотором"определяются"порядоÐ"и"сроÐи"осÞществления"мероприятий,"связанных"с
составлением"проеÐта"бюджета,"работой"над"доÐÞментами"и"материалами,"обязательными
для"представления"в"ДÞмÞ"района"одновременно"с"проеÐтом"бюджета.

2."Составление"проеÐта"бюджета"осÞществляет"УЭиФ.
3."Составление"проеÐта"бюджета"осÞществляется"пÞтем"проıнозирования"доходов

бюджета"и"планирования"бюджетных"ассиıнований.
4."Планирование"бюджетных"ассиıнований"осÞществляется"раздельно"по"бюджетным

ассиıнованиям"на"исполнение"действÞющих"и"принимаемых"обязательств.
Планирование"бюджетных"ассиıнований"на"оÐазание"мÞниципальных"ÞслÞı"физичесÐим

и"юридичесÐим"лицам"осÞществляется"с"Þчетом"мÞниципальноıо"задания"на"очередной
финансовый"ıод.

5." УЭиФ" направляет" ıлавным" распорядителям" средств" бюджета" и" полÞчателям
средств"бюджета"проıнозирÞемые"на"очередной"финансовый"ıод"данные"о"предельных
объёмах" бюджетных" ассиıнований" на" выполнение" действÞющих" и" принимаемых
обязательств,"методичесÐие"материалы"по"формированию"проеÐтировоÐ"основных
расходов."Одновременно"орıаны"местноıо"самоÞправления"Þведомляются"о"Ðонцепции
формирования"межбюджетных"отношений"на"очередной"финансовый"ıод.

6."КÞраторы"долıосрочных"целевых"проıрамм"в"сроÐ"до"1"авıÞста"теÐÞщеıо"финан-
совоıо"ıода"представляют"в"УЭиФ"перечень"долıосрочных"целевых"проıрамм,"подле-
жащих"финансированию"в"очередном"финансовом"ıодÞ.

7." Главные" распорядителям" средств" бюджета" представляют" в" УЭиФ" перечень
ведомственных" целевых" проıрамм," подлежащих" финансированию" в" очередном
финансовом"ıодÞ,"предложения"по"иным"расходам"ıлавных"распорядителей"средств
бюджета,"относящимся"Ð"непроıраммным"мероприятиям.

Статья"14."Состав"представляемоıо"для"рассмотрения"и"Þтверждения"проеÐта"решения
о"бюджете

1."В"проеÐте"решения"о"бюджете"должны"содержаться"основные"хараÐтеристиÐи
бюджета,"Ð"Ðоторым"относятся"общий"объем"доходов,"общий"объем"расходов"и"дефи-
цит"(профицит)"бюджета.

2."Решением"о"бюджете"Þстанавливаются:
перечень"ıлавных"администраторов"доходов"бюджета;
перечень"ıлавных"администраторов"источниÐов"финансирования"дефицита""бюджета;
распределение"бюджетных"ассиıнований"по"разделам,"подразделам,"целевым"статьям

и" видам"расходов" ÐлассифиÐации"расходов"бюджетов" в" ведомственной" стрÞÐтÞре
расходов"на"очередной"финансовый"ıод;

общий"объем"бюджетных"ассиıнований,"направляемых"на"исполнение"пÞбличных
нормативных"обязательств;

объем"межбюджетных"трансфертов,"полÞчаемых"из"дрÞıих"бюджетов"и"(или)"предо-
ставляемых"дрÞıим"бюджетам"бюджетной"системы"РоссийсÐой"Федерации"в"очеред-
ном"финансовом"ıодÞ;

источниÐи"финансирования"дефицита"бюджета"на"очередной"финансовый"ıод;
верхний"предел"мÞниципальноıо"внÞтреннеıо"долıа"по"состоянию"на"1"января"ıода,

следÞющеıо"за"очередным"финансовым"ıодом,"с"ÞÐазанием,"в"том"числе,"верхнеıо
предела"долıа"по"мÞниципальным"ıарантиям;

иные" поÐазатели" бюджета," Þстановленные" Бюджетным" ÐодеÐсом" РоссийсÐой
Федерации,"настоящим"Положением.

3."Изменение"поÐазателей"ведомственной"стрÞÐтÞры"расходов"бюджета"осÞществляется
пÞтем" Þвеличения" или" соÐращения" Þтвержденных" бюджетных" ассиıнований" либо
вÐлючения" в" ведомственнÞю" стрÞÐтÞрÞ" расходов" бюджетных" ассиıнований" по
дополнительным"целевым"статьям"и"(или)"видам"расходов"бюджета.

4."Решением"о"бюджете"может"быть"предÞсмотрено"использование"доходов"бюджета
по" отдельным" видам" (подвидам)" неналоıовых" доходов," предлаıаемых" Ð" введению
(отражению"в"бюджете)"начиная"с"очередноıо"финансовоıо"ıода,"на"цели,"Þстановленные
решением"о"бюджете,"сверх"соответствÞющих"бюджетных"ассиıнований"и"(или)"общеıо
объема"расходов"бюджета.

Статья" 15." ДоÐÞменты" и" материалы," представляемые" одновременно" с" проеÐтом
бюджета

Одновременно"с"проеÐтом"бюджета"в"ДÞмÞ"района"представляются:
основные"направления"бюджетной"и"налоıовой"политиÐи;
предварительные"итоıи"социально-эÐономичесÐоıо"развития"мÞниципальноıо"района

за"истеÐший"период"теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода"и"ожидаемые"итоıи"социально-эÐо-
номичесÐоıо"развития"мÞниципальноıо"района"за"теÐÞщий"финансовый"ıод;

проıноз"социально-эÐономичесÐоıо"развития"района;
проеÐт"среднесрочноıо"финансовоıо"плана;
пояснительная"записÐа"Ð"проеÐтÞ"бюджета;
методиÐи"распределения"межбюджетных"трансфертов;
верхний"предел"мÞниципальноıо"долıа;
проеÐт"проıраммы"мÞниципальных"внÞтренних"заимствований;
проеÐты"проıрамм"мÞниципальных"ıарантий;
оценÐа"ожидаемоıо"исполнения"бюджета.

ГЛАВА"4."СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ"БЮДЖЕТА
Статья"16."Дефицит"бюджета
Размер"дефицита"бюджета," Þтвержденноıо"решением"ДÞмы"района"о"бюджете"на

очередной"финансовый"ıод,"не"должен"превышать"10"процентов"Þтвержденноıо"общеıо
ıодовоıо"объема"доходов"бюджета"без"Þчета" Þтвержденноıо"объема"безвозмездных
постÞплений"и" (или)"постÞплений"налоıовых"доходов"по"дополнительным"нормативам
отчислений,"за"исÐлючение"слÞчаев,"предÞсмотренных"абзацами"вторым"и"третьим"п."3
ст."92.1."БК"РФ.

Статья"17.""ИсточниÐи"финансирования"дефицита"бюджета
1."В"состав"источниÐов"внÞтреннеıо"финансирования"дефицита"бюджета"вÐлючаются:
разница"междÞ"полÞченными"и"поıашенными"мÞниципальным"районом"Ðредитами

Ðредитных"орıанизаций;
разница"междÞ"полÞченными"и"поıашенными"мÞниципальным"районом"бюджетными

Ðредитами," предоставленными" бюджетÞ" дрÞıими" бюджетами" бюджетной" системы
РоссийсÐой"Федерации;

изменение"остатÐов"средств"на"счетах"по"ÞчетÞ"средств"бюджета"в"течение"соответ-
ствÞющеıо"финансовоıо"ıода;

иные"источниÐи"внÞтреннеıо"финансирования"дефицита"бюджета.
В" состав" иных" источниÐов" внÞтреннеıо" финансирования" дефицита" бюджета

вÐлючаются:
постÞпления"от"продажи"аÐций"и"иных"форм"Þчастия"в"Ðапитале,"находящихся"в"мÞ-

ниципальной"собственности;
ÐÞрсовая"разница"по"средствам"бюджета;
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объем"средств,"направляемых"на"исполнение"мÞниципальных"ıарантий,"в"слÞчае,
если"исполнение" ıарантом"мÞниципальных" ıарантий"ведет" Ð" возниÐновению"права
реıрессноıо"требования"ıаранта"Ð"принципалÞ;

объем"средств,"направляемых"на"поıашение"иных"долıовых"обязательств"мÞници-
пальноıо"района;

разница"междÞ"средствами,"полÞченными"от"возврата"предоставленных"из"бюджета
юридичесÐим"лицам"бюджетных"Ðредитов,"и"сÞммой"предоставленных"из"бюджета
юридичесÐим"лицам"бюджетных"Ðредитов;

разница"междÞ"средствами,"полÞченными"от"возврата"предоставленных"из"бюджета
дрÞıим"бюджетам"бюджетной"системы"РоссийсÐой"Федерации"бюджетных"Ðредитов,
и" сÞммой" предоставленных" из" бюджета" дрÞıим" бюджетам" бюджетной" системы
РоссийсÐой"Федерации"бюджетных"Ðредитов.

2." ОстатÐи" средств" бюджета" на" начало" теÐÞщеıо" финансовоıо" ıода" в" объеме,
определяемом"решением"ДÞмы"района,"моıÞт"направляться"в"теÐÞщем"финансовом
ıодÞ"на"поÐрытие"временных"Ðассовых"разрывов.

Статья"18."ОсÞществление"мÞниципальных"заимствований
МÞниципальные"внÞтренние"заимствования"осÞществляются"в"целях"финансирования

дефицита"бюджета,"а"таÐже"для"поıашения"долıовых"обязательств.
МÞниципальные"заимствования"осÞществляются"от"имени"мÞниципальноıо"района

Администрацией"района.
Предельный"объем"мÞниципальных" заимствований"не"должен"превышать" сÞммÞ,

направляемÞю"в"теÐÞщем"финансовом"ıодÞ"на"финансирование"дефицита"бюджета"и
(или)"поıашение"долıовых"обязательств"бюджета.

Статья"19."Предельный"объем"мÞниципальноıо"долıа
Решением"ДÞмы"района"о"бюджете" на" очередной"финансовый" ıод"должен"быть

Þстановлен"верхний"предел"мÞниципальноıо"долıа"по"состоянию"на" 1" января" ıода,
следÞющеıо" за" очередным"финансовым" ıодом," представляющий"собой"расчетный
поÐазатель,"с"ÞÐазанием"в"том"числе"верхнеıо"предела"долıа"по"мÞниципальным"ıарантиям.

Решением"ДÞмы"района"в"целях"Þправления"мÞниципальным"долıом"мÞниципальноıо
района"моıÞт"быть"Þтверждены"дополнительные"оıраничения"по"мÞниципальномÞ"долıÞ.

Предельный"объем"мÞниципальноıо"долıа,"Þстановленный"решением"ДÞмы"района"о
бюджете"на"очередной"финансовый"ıод,"не"должен"превышать"Þтвержденный"общий
ıодовой"объем"доходов"бюджета"без" Þчета" Þтвержденноıо"объема"безвозмездных
постÞплений"и"(или)"постÞплений"налоıовых"доходов"по"дополнительным"нормативам
отчислений,""за"исÐлючением"слÞчаев"предÞсмотренных""п.4"ст."136"БК"РФ.

Глава"4."РАССМОТРЕНИЕ"И"УТВЕРЖДЕНИЕ"БЮДЖЕТА
Статья"20."Внесение"проеÐта"решения"о"бюджете"на"очередной"финансовый"ıод"и

плановый"период"на"рассмотрение"в"ДÞмÞ"района
1."ПроеÐт"решения"о"бюджете"на"очередной"финансовый"ıод"и"плановый"период

вносится"в"ДÞмÞ"района"не"позднее"15"ноября"теÐÞщеıо"ıода.
2."Одновременно"с"проеÐтом"бюджета"в"ДÞмÞ"района"представляются:
"предварительные"итоıи"социально-эÐономичесÐоıо"развития"мÞниципальноıо"района

за" истеÐший" период" теÐÞщеıо" финансовоıо" ıода" и" ожидаемые" итоıи" социально-
эÐономичесÐоıо"развития"за"теÐÞщий"финансовый"ıод;

проıноз"социально-эÐономичесÐоıо"развития"мÞниципальноıо"района;
"проıноз"основных"хараÐтеристиÐ"(общий"объем"доходов,"общий"объем"расходов,

дефицита"(профицита)"Ðонсолидированноıо"бюджета"на"очередной"финансовый"ıод
"пояснительная"записÐа"Ð"проеÐтÞ"бюджета;
"верхний"предел"мÞниципальноıо"долıа"на"Ðонец"очередноıо"финансовоıо"ıода;
проеÐт" проıраммы" внÞтренних" мÞниципальных" заимствований" на" очередной

финансовый"ıод;
"проеÐт"проıраммы"мÞниципальных"ıарантий"на"очередной"финансовый"ıод;
"проеÐт"проıраммы"предоставления"бюджетных"Ðредитов"на"очередной"финансовый

ıод;
оценÐа"ожидаемоıо"исполнения"бюджета"на"теÐÞщий"финансовый"ıод;
проеÐт"среднесрочноıо"финансовоıо"плана;
проıрамма"приватизации" (продажи)"мÞниципальноıо"имÞщества"и" приобретения

имÞщества" в"мÞниципальнÞю"собственность"мÞниципальноıо"района" на" очередной
финансовый"ıод;

отчет"о"реализации"долıосрочных"целевых"проıрамм;
методиÐи"(проеÐты"методиÐ)""распределения"межбюджетных"трансфертов.
3."В"Ðачестве"приложений"Ð"проеÐтÞ"решения"о"бюджете"на"очередной"финансовый

ıод"и"плановый"период"в"ДÞмÞ"района"представляются:
проıнозирÞемый"общий"объем"доходов"бюджета"в"очередном"финансовом"ıодÞ;
проıнозирÞемый"общий"объем"доходов"бюджета"в"плановом"периоде;
распределение"бюджетных"ассиıнований"по"разделам,"подразделам,"целевым"статьям

и" видам"расходов" ÐлассифиÐации"расходов"бюджетов" в" ведомственной" стрÞÐтÞре
расходов"на"очередной"финансовый"ıод;

распределение"бюджетных"ассиıнований"по"разделам,"подразделам,"целевым"статьям
и" видам"расходов" ÐлассифиÐации"расходов"бюджетов" в" ведомственной" стрÞÐтÞре
расходов"на"плановый"период;

источниÐи"финансирования"дефицита"бюджета"на"очередной"финансовый"ıод;
источниÐи"финансирования"дефицита"бюджета"на"плановый"период;
проıрамма"мÞниципальных"внÞтренних"заимствований"на"очередной"финансовый"ıод;
проıрамма"мÞниципальных"внÞтренних"заимствований"на"плановый"период;
проıрамма"мÞниципальных"ıарантий"на"очередной"финансовый"ıод;
проıрамма"мÞниципальных"ıарантий"на"плановый"период;
проıрамма"предоставления"бюджетных"Ðредитов"на"очередной"финансовый"ıод"и

плановый"период;
проıрамма"приватизации" (продажи)"мÞниципальноıо"имÞщества"и" приобретения

имÞщества" в"мÞниципальнÞю"собственность"мÞниципальноıо"района" на" очередной
финансовый"ıод"и"плановый"период;

перечень"ıлавных"администраторов"доходов"бюджета;
перечень"ıлавных"администраторов"источниÐов"финансирования"дефицита"бюджета.
Статья"21."ПÞбличные"слÞшания"по"проеÐтÞ"решения"о"бюджете
По"проеÐтÞ"решения"о"бюджете"проводятся"пÞбличные"слÞшания"в"Þстановленном

порядÐе.
Статья"22."Рассмотрение"проеÐта"решения"о"бюджете
Председатель"ДÞмы"района"направляет"внесенный"в"ДÞмÞ"района"проеÐт"решения"о

бюджете"на"очередной"финансовый"ıод"в"Контрольно-ревизионнÞю"Ðомиссию"для"проведения
эÐспертизы,"на"рассмотрение"в"Ðомитеты"и"Ðомиссии,"а"таÐже"депÞтатам"ДÞмы"района.

Контрольно-ревизионная"Ðомиссия"в"сроÐ"до"1"деÐабря"теÐÞщеıо"ıода"подıотавливает
заÐлючение"о"проеÐте"бюджета"с"ÞÐазанием"недостатÐов"данноıо"проеÐта"в"слÞчае"их
выявления.

ЗаÐлючение"Контрольно-ревизионной"Ðомиссии"Þчитывается"при"подıотовÐе"депÞта-
тами"ДÞмы"района"поправоÐ"Ð"проеÐтÞ"решения"о"бюджете"мÞниципальноıо"района.

Решение"о"бюджете"рассматривается"в"двÞх"чтениях.
Предметом"первоıо"чтения"является"одобрение"основных"параметров"решения"о

бюджете"мÞниципальноıо"района.
Во"втором"чтении"проеÐт"решения"о"бюджете"мÞниципальноıо"района"принимается

оÐончательно.
В"слÞчае"возниÐновения"несоıласования"вопросов"по"проеÐтÞ"решения"о"бюджете

мÞниципальноıо"района"решением"председателя"ДÞмы"района"может" создаваться
соıласительная" Ðомиссия," в" ÐоторÞю" входят" равное" Ðоличество" представителей
Администрации"района"и"ДÞмы"района.

Соıласительная"Ðомиссия"рассматривает"спорные"вопросы"междÞ"первым"и"вторым
чтением"проеÐта"решения"о"бюджете"мÞниципальноıо"района"в"соответствии"с"реıла-
ментом,"Þтвержденным"председателем"ДÞмы"района.

Принятое"ДÞмой"района"решение"о"бюджете"на"очередной"финансовый"ıод"в"течение
3-х"дней"со"дня"принятия"направляется"Главе"района"для"подписания"и"опÞблиÐования.

Решение"ДÞмы"района"о"бюджете"встÞпает"в"силÞ"с"1"января"очередноıо"финансо-
воıо"ıода.

Статья"23."Временное"Þправление"бюджетом
1." В" слÞчае," если" решение" о" бюджете" не" встÞпило" в" силÞ" с" начала" теÐÞщеıо

финансовоıо"ıода:
УЭиФ"правомочно"ежемесячно"доводить"до" ıлавных"распорядителей"бюджетных

средств"бюджетные"ассиıнования"и"лимиты"бюджетных"обязательств"в"размере,"не
превышающем"одной"двенадцатой"части"бюджетных"ассиıнований"и"лимитов"бюджетных
обязательств"в"отчетном"финансовом"ıодÞ;

иные"поÐазатели,"определяемые"решением"о"бюджете,"применяются"в"размерах
(нормативах)"и"порядÐе,"Ðоторые"были"Þстановлены"решением"о"бюджете"на"отчетный
финансовый"ıод.

2." Если"решение"о"бюджете"не"встÞпило"в"силÞ" через" три"месяца"после"начала
финансовоıо"ıода,"УЭиФ"орıанизÞет"исполнение"бюджета"при"соблюдении"Þсловий,
определенных"пÞнÐтом"1"настоящей"статьи.

При"этом"УЭиФ"не"имеет"права:
доводить"лимиты"бюджетных"обязательств"и"бюджетные"ассиıнования"на"бюджетные

инвестиции"и"сÞбсидии"юридичесÐим"и"физичесÐим"лицам,"Þстановленные"Бюджетным
ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации;

предоставлять"бюджетные"Ðредиты;
осÞществлять"заимствования"в"размере"более"одной"восьмой"объема"заимствований

предыдÞщеıо"финансовоıо"ıода"в"расчете"на"Ðвартал;
формировать" резервные"фонды.
3."УÐазанные"в"пÞнÐтах"1"и"2"настоящей"статьи"оıраничения"не"распространяются"на

расходы," связанные" с" выполнением" пÞбличных" нормативных" обязательств,
обслÞживанием"и"поıашением"мÞниципальноıо"долıа.

Глава"5."ИСПОЛНЕНИЕ"БЮДЖЕТА
Статья"24."Основы"исполнения"бюджета"района
Орıанизацию"исполнения"бюджета"мÞниципальноıо"района"орıанизÞет"на"основе

сводной" бюджетной" росписи" и" Ðассовоıо" плана" УЭиФ" в" рамÐах" Ðомпетенции,
Þстановленной"федеральными"заÐонами,"настоящим"Положением.

Кассовое" обслÞживание" исполнения" бюджета" осÞществляется" в" порядÐе
Þстановленном"УЭиФ.

Проведение"и"Þчет"операций"по"Ðассовым"выплатам"из"бюджета"осÞществляются
пÞтем"отÐрытия"в"Управлении"Федеральноıо"Ðазначейства"по"ТомсÐой"области"лицевоıо
счета"УЭиФ.

В" мÞниципальном" районе" Þстановлено" ÐазначейсÐое" исполнение" бюджета.
МÞниципальное"Ðазначейство"фÞнÐционирÞет"в"стрÞÐтÞре"УЭиФ."Орıанизация"исполнения
бюджета," Þправление"счетами"бюджета"и"бюджетными"средствами," реıÞлирование
объемов"и"сроÐов"принятия"бюджетных"обязательств," совершение"разрешительной
надписи"на"право"осÞществления"расходов"в"пределах"Þтвержденных"лимитов"бюджетных
обязательств"возлаıаются"на"УЭиФ."УЭиФ"является"Ðассиром"ıлавных"распорядителей
(распорядителей)"и"полÞчателей"бюджетных"средств"и"осÞществляет"платежи"за"счет
бюджетных"средств"от"имени"и"по"порÞчению"полÞчателей"бюджетных"средств.

На" УЭиФ" возлаıается" фÞнÐция" по" ведению" лицевых" счетов" всех" полÞчателей
бюджетных"средств,"осÞществляемая"в"порядÐе,"определяемом"УЭиФ."Расходование
бюджетных" средств" осÞществляется" тольÐо" через" лицевые" счета" ıлавных
распорядителей"(распорядителей)"и"полÞчателей"бюджетных"средств.

Статья"25."Исполнение"бюджета"по"доходам
Исполнение"бюджета"по"доходам"предÞсматривает:
зачисление"на"единый"счет"бюджета"доходов"от"распределения"налоıов,"сборов"и

иных"постÞплений"в"бюджетнÞю"системÞ"РоссийсÐой"Федерации,"распределяемых"по
нормативам,"действÞющим"в"теÐÞщем"финансовом"ıодÞ,"Þстановленным"Бюджетным
ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"заÐоном"об"областном"бюджете"и"иными"заÐонами
ТомсÐой"области"и"мÞниципальными"правовыми"аÐтами,"принятыми"в"соответствии"с
положениями" Бюджетноıо" ÐодеÐса" РоссийсÐой" Федерации," со" счета" Управления
Федеральноıо"Ðазначейства"по"ТомсÐой"области"и"иных"постÞплений"в"бюджет;

возврат"излишне"Þплаченных"или"излишне"взысÐанных"сÞмм,"а"таÐже"сÞмм"процентов
за"несвоевременное"осÞществление"таÐоıо"возврата"и"процентов,"начисленных"на
излишне"взысÐанные"сÞммы;

зачет" излишне" Þплаченных" или" излишне" взысÐанных" сÞмм" в" соответствии" с
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"о"налоıах"и"сборах;

Þточнение" администратором" доходов" бюджета" платежей" в" бюджеты" бюджетной
системы"РоссийсÐой"Федерации;

перечисление"Управлением"Федеральноıо"Ðазначейства"по"ТомсÐой"области"средств,
необходимых"для"осÞществления"возврата"(зачета)"излишне"Þплаченных"или"излишне
взысÐанных" сÞмм" налоıов," сборов" и" иных" платежей," а" таÐже" сÞмм" процентов" за
несвоевременное" осÞществление" таÐоıо" возврата" и" процентов," начисленных" на
излишне" взысÐанные" сÞммы," с" единоıо" счета" бюджета" на" соответствÞющий" счет
Управления"Федеральноıо"Ðазначейства"по"ТомсÐой"области,"предназначенные"для
Þчета" постÞплений" и" их" распределения" междÞ" бюджетами" бюджетной" системы
РоссийсÐой" Федерации," в" порядÐе," Þстановленном" Министерством" финансов
РоссийсÐой"Федерации.

Статья"26."Исполнение"бюджета"по"расходам
1."Исполнение"бюджета"по"расходам"осÞществляется"в"порядÐе,"Þстановленном"УЭиФ.
2."Исполнение"бюджета"по"расходам"предÞсматривает:
принятие"бюджетных"обязательств;
подтверждение"денежных"обязательств;
санÐционирование"оплаты"денежных"обязательств;
подтверждение"исполнения"денежных"обязательств.
3."ПолÞчатель"бюджетных"средств"принимает"бюджетные"обязательства"в"пределах

доведенных"до"неıо"в"теÐÞщем"финансовом"ıодÞ"лимитов"бюджетных"обязательств.
ПолÞчатель" бюджетных" средств" принимает" бюджетные" обязательства" пÞтем

заÐлючения" мÞниципальных" ÐонтраÐтов," иных" доıоворов" с" физичесÐими" и
юридичесÐими"лицами,"индивидÞальными"предпринимателями"или"в"соответствии"с
заÐоном,"иным"правовым"аÐтом,"соıлашением.

4."ПолÞчатель"бюджетных"средств"подтверждает"обязанность"оплатить"за"счет"средств
бюджета"денежные"обязательства"в"соответствии"с"платежными"и"иными"доÐÞментами,
необходимыми"для"санÐционирования"их"оплаты,"а"в"слÞчаях,"связанных"с"выполнением
оперативно-розысÐных"мероприятий,"в"соответствии"с"платежными"доÐÞментами.

5." СанÐционирование" оплаты" денежных" обязательств" осÞществляется" в" форме
совершения"разрешительной"надписи"(аÐцепта)"после"проверÐи"наличия"доÐÞментов,
предÞсмотренных" порядÐом" санÐционирования" оплаты" денежных" обязательств,
Þстановленным"УЭиФ.

Оплата" денежных" обязательств" (за" исÐлючением" денежных" обязательств" по
пÞбличным"нормативным"обязательствам)" осÞществляется" в" пределах"доведенных
до"полÞчателя"бюджетных"средств"лимитов"бюджетных"обязательств.

Оплата"денежных"обязательств"по"пÞбличным"нормативным"обязательствам"может
осÞществляться"в"пределах"доведенных"до"полÞчателя"бюджетных"средств"бюджетных
ассиıнований.

6."Подтверждение"исполнения"денежных"обязательств"осÞществляется"на"основании
платежных"доÐÞментов,"подтверждающих"списание"денежных"средств"с"единоıо"счета
бюджета"в"пользÞ"физичесÐих"или"юридичесÐих"лиц,"бюджетов"бюджетной"системы
РоссийсÐой"Федерации," сÞбъеÐтов"междÞнародноıо"права," а" таÐже"проверÐи"иных
доÐÞментов," подтверждающих" проведение" операций" по" исполнению" денежных
обязательств"полÞчателей"бюджетных"средств.

7."Исполнение"бюджета"по"расходам"осÞществляется"с"использованием"лицевых
счетов," отÐрываемых"для" ıлавных"распорядителей," распорядителей"и" полÞчателей
средств"бюджета."Лицевые"счета"отÐрываются"в"УЭиФ."На"лицевых"счетах"отражается
объем"средств"бюджета,"Ðоторыми"располаıает"ıлавный"распорядитель,"распорядитель
либо"полÞчатель"этих"средств"в"процессе"реализации"процедÞр"санÐционирования"и
подтверждения"исполнения"денежных"обязательств.

ПорядоÐ"отÐрытия"и"ведения"лицевых"счетов"Þстанавливается"УЭиФ.
Статья"27."Использование"доходов,"фаÐтичесÐи"полÞченных"при"исполнении"бюджета

сверх"Þтвержденных"решением"о"бюджете
Доходы," фаÐтичесÐи" полÞченные" при" исполнении" бюджета" сверх" Þтвержденных

решением"о"бюджете"общеıо"объема"доходов,"моıÞт"направляться"УЭиФ"без"внесения
изменений"в"решение"о"бюджете"на"теÐÞщий"финансовый"ıод"и"плановый"период"на
замещение"мÞниципальных"заимствований,"поıашение"мÞниципальноıо"долıа,"а"таÐже
на"исполнение"пÞбличных"нормативных"обязательств"мÞниципальноıо"района"в"слÞчае
недостаточности" предÞсмотренных" на" их" исполнение" бюджетных" ассиıнований" в
размере,"предÞсмотренном"пÞнÐтом"2"статьи"27"настоящеıо"Положения.

СÞбсидии," сÞбвенции," иные" межбюджетные" трансферты," имеющие" целевое
назначение,"в"том"числе"их"остатÐи,"не"использованные"на"начало"теÐÞщеıо"финансовоıо
ıода,"фаÐтичесÐи"полÞченные"при"исполнении"бюджета"сверх"Þтвержденных"решением
о"бюджете"доходов,"направляются"на"Þвеличение"расходов"бюджета"соответственно
целям" предоставления" сÞбсидий," сÞбвенций," иных" межбюджетных" трансфертов,
имеющих"целевое"назначение,"с"внесением"изменений"в"своднÞю"бюджетнÞю"роспись
без" внесения" изменений" в" решение" о" бюджете" на" теÐÞщий" финансовый" ıод" и
плановый"период.

Статья"28."Сводная"бюджетная"роспись
1."ПорядоÐ"составления"и"ведения"сводной"бюджетной"росписи"Þстанавливается"УЭиФ.
Утверждение" сводной" бюджетной" росписи" и" внесение" изменений" в" нее" осÞ-

ществляются"начальниÐом"УЭиФ.
2."Утвержденные"поÐазатели"сводной"бюджетной"росписи"должны"соответствовать

решению"о"бюджете.
В"слÞчае"принятия"решения"о"внесении"изменений"в"решение"о"бюджете"начальниÐ

УЭиФ"Þтверждает"соответствÞющие"изменения"в"своднÞю"бюджетнÞю"роспись.
В"ходе"исполнения"бюджета"поÐазатели"сводной"бюджетной"росписи"моıÞт"быть

изменены"в"соответствии"с"решениями"начальниÐа"УЭиФ"без"внесения"изменений"в
решение"о"бюджете:

в"слÞчае"недостаточности"бюджетных"ассиıнований"для"исполнения"пÞбличных
нормативных" обязательств" -" с" превышением" общеıо" объема" ÞÐазанных
ассиıнований"в"пределах"5"процентов"общеıо"объема"бюджетных"ассиıнований,
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Þтвержденных"решением"о"бюджете"на"их"исполнение"в"теÐÞщем"финансовом"ıодÞ;
в"слÞчае"изменения"состава"или"полномочий" (фÞнÐций)" ıлавных"распорядителей

бюджетных"средств"(подведомственных"им"Ðазенных"Þчреждений),"встÞпления"в"силÞ
заÐонов," предÞсматривающих" осÞществление" полномочий" орıанов" местноıо
самоÞправления" мÞниципальноıо" района" за" счет" сÞбвенций" из" дрÞıих" бюджетов
бюджетной" системы" РоссийсÐой" Федерации," исполнения" сÞдебных" аÐтов,
предÞсматривающих"обращение"взысÐания"на"средства"бюджетов"бюджетной"системы
РоссийсÐой"Федерации,"использования"средств"резервных"фондов"и"иным"образом
зарезервированных"в"составе"Þтвержденных"бюджетных"ассиıнований,"распределения
бюджетных" ассиıнований" междÞ" полÞчателями" бюджетных" средств" на" ÐонÐÞрсной
основе"и"по"иным"основаниям,"связанным"с"особенностями"исполнения"бюджетов
бюджетной" системы" РоссийсÐой" Федерации," перераспределения" бюджетных
ассиıнований"междÞ"ıлавными"распорядителями"бюджетных"средств,"Þстановленным
решением"о"бюджете,"-"в"пределах"объема"бюджетных"ассиıнований;

в"слÞчае"Þвеличения"бюджетных"ассиıнований"по"отдельным"разделам,"подразделам,
целевым"статьям"и"видам"расходов"бюджета"за"счет"эÐономии"по"использованию"в
теÐÞщем"финансовом"ıодÞ"бюджетных"ассиıнований"на"оÐазание"мÞниципальных"ÞслÞı
-"в"пределах"общеıо"объема"бюджетных"ассиıнований,"предÞсмотренных"ıлавномÞ
распорядителю" бюджетных" средств" в" теÐÞщем" финансовом" ıодÞ" на" оÐазание
мÞниципальных" ÞслÞı" при" Þсловии," что" Þвеличение" бюджетных" ассиıнований" по
соответствÞющемÞ"видÞ"расходов"не"превышает"10"процентов;

в" слÞчае" полÞчения" сÞбсидий," сÞбвенций," иных" межбюджетных" трансфертов" и
безвозмездных"постÞплений"от"физичесÐих"и"юридичесÐих"лиц,"имеющих"целевое
назначение,"сверх"объемов,"Þтвержденных"решением"о"бюджете;

в"слÞчае"размещения"бюджетных"средств"на"банÐовсÐих"депозитах;
в" слÞчае" проведения" рестрÞÐтÞризации" мÞниципальноıо" долıа" в" соответствии" с

Бюджетным"ÐодеÐсом"РФ;
в"слÞчае"перераспределения"бюджетных"ассиıнований"междÞ"видами"источниÐов

финансирования"дефицита"бюджета"при"образовании"эÐономии"в"ходе"исполнения"бюджета
в"пределах"общеıо"объема"бюджетных"ассиıнований"по"источниÐам"финансирования
дефицита"бюджета,"предÞсмотренных"на"соответствÞющий"финансовый"ıод;

в"слÞчае"изменения"типа"мÞниципальных"Þчреждений"и"орıанизационно-правовой
формы"мÞниципальных"Þнитарных"предприятий.

При"изменении"поÐазателей"сводной"бюджетной"росписи"по"расходам,"Þтвержденным
в" соответствии" с" ведомственной" стрÞÐтÞрой" расходов," Þменьшение" бюджетных
ассиıнований,"предÞсмотренных"на"исполнение"пÞбличных"нормативных"обязательств
и"обслÞживание"мÞниципальноıо"долıа,"для"Þвеличения"иных"бюджетных"ассиıнований
без"внесения"изменений"в"решение"о"бюджете"не"допÞсÐается.

3." ПорядÐом" составления" и" ведения" сводной" бюджетной" росписи" может" быть
предÞсмотрено" Þтверждение" поÐазателей" сводной" бюджетной" росписи" по" Ðодам
расходов"ÐлассифиÐации"операций"сеÐтора"ıосÞдарственноıо"Þправления,"в"том"числе
дифференцированно" для" разных" видов" расходов" бюджета" и" (или)" ıлавных
распорядителей"бюджетных"средств.

УÐазанные" поÐазатели" моıÞт" быть" изменены" в" ходе" исполнения" бюджета" при
изменении"поÐазателей"сводной"бюджетной"росписи,"Þтвержденных"в"соответствии"с
ведомственной"стрÞÐтÞрой"расходов,"а"таÐже"по"представлению"ıлавноıо"распорядителя
бюджетных"средств"в"слÞчае"образования"эÐономии"по"использованию"бюджетных
ассиıнований"на"оÐазание"мÞниципальных"ÞслÞı"в"пределах,"Þстановленных"порядÐом
составления"и"ведения"сводной"бюджетной"росписи.

4."Утвержденные"поÐазатели"сводной"бюджетной"росписи"по"расходам"доводятся"до
ıлавных"распорядителей"бюджетных"средств"до"начала"очередноıо"финансовоıо"ıода"за
исÐлючением"слÞчаев,"предÞсмотренных"статьями"190"и"191"Бюджетноıо"ÐодеÐса"РФ.

ПорядÐом" составления" и" ведения" сводной" бюджетной" росписи" должны" быть
Þстановлены"предельные"сроÐи"внесения"изменений"в"своднÞю"бюджетнÞю"роспись,
в" том" числе" дифференцированно" по" различным" видам" оснований," ÞÐазанным" в
настоящей"статье.

5." В" своднÞю" бюджетнÞю" роспись" вÐлючаются" бюджетные" ассиıнования" по
источниÐам"финансирования"дефицита"бюджета.

Статья"29."Кассовый"план
1."Под" Ðассовым"планом"понимается"проıноз" Ðассовых"постÞплений"в"бюджет"и

Ðассовых"выплат"из"бюджета"в"теÐÞщем"финансовом"ıодÞ.
2."УЭиФ"Þстанавливает"порядоÐ"составления"и"ведения"Ðассовоıо"плана,"а"таÐже

состав" и" сроÐи" представления" ıлавными" распорядителями" бюджетных" средств,
ıлавными" администраторами" доходов" бюджета," ıлавными" администраторами
источниÐов" финансирования" дефицита" бюджета" сведений," необходимых" для
составления"и"ведения"Ðассовоıо"плана.

Составление"и"ведение"Ðассовоıо"плана"осÞществляются"УЭиФ.
Статья"30."Бюджетная"роспись
1."ПорядоÐ"составления"и"ведения"бюджетных"росписей"ıлавных"распорядителей

(распорядителей)" бюджетных" средств," вÐлючая" внесение" изменений" в" них,
Þстанавливается"УЭиФ

Бюджетные"росписи" ıлавных"распорядителей"бюджетных"средств"составляются"в
соответствии" с"бюджетными"ассиıнованиями," Þтвержденными"сводной"бюджетной
росписью"и"Þтвержденными"УЭиФ"лимитами"бюджетных"обязательств.

Бюджетные" росписи" распорядителей" бюджетных" средств" составляются" в
соответствии"с"бюджетными"ассиıнованиями"и"доведенными"им"лимитами"бюджетных
обязательств.

2."Утверждение"бюджетной"росписи"и"внесение"изменений"в"нее"осÞществляются
ıлавным"распорядителем"(распорядителем)"бюджетных"средств.

ПоÐазатели" бюджетной" росписи" по" расходам" доводятся" до" подведомственных
распорядителей" и" (или)" полÞчателей" бюджетных" средств" до" начала" очередноıо
финансовоıо"ıода,"за"исÐлючением"слÞчаев,"если"решение"о"бюджете"не"встÞпило"в
силÞ"с"начала"финансовоıо"ıода.

3."ПорядоÐ"составления"и"ведения"бюджетных"росписей"может"Þстанавливать"право
или" обязанность" ıлавноıо" распорядителя" (распорядителя)" бюджетных" средств
осÞществлять" детализацию" Þтверждаемых" бюджетной" росписью" поÐазателей" по
расходам"по"Ðодам"ÐлассифиÐации"операций"сеÐтора"ıосÞдарственноıо"Þправления.

4."Изменение"поÐазателей,"Þтвержденных"бюджетной"росписью"по"расходам"ıлавноıо
распорядителя"бюджетных"средств"в"соответствии"с"поÐазателями"сводной"бюджетной
росписи,"без"внесения"соответствÞющих"изменений"в"своднÞю"бюджетнÞю"роспись
не"допÞсÐается.

Изменение" поÐазателей," Þтвержденных" бюджетной" росписью" по" расходам
распорядителя"бюджетных"средств"в"соответствии"с"поÐазателями"бюджетной"росписи
ıлавноıо"распорядителя"бюджетных"средств,"без"внесения"соответствÞющих"изменений
в"бюджетнÞю"роспись"ıлавноıо"распорядителя"бюджетных"средств"не"допÞсÐается.

Статья"31."Бюджетная"смета
1."Бюджетная"смета"Ðазенноıо"Þчреждения"составляется,"Þтверждается"и"ведется"в

порядÐе," определенном" ıлавным" распорядителем" бюджетных" средств," в" ведении
Ðотороıо"находится"Ðазенное"Þчреждение.

Бюджетная" смета" Ðазенноıо" Þчреждения," являющеıося" орıаном" местноıо
самоÞправления"мÞниципальноıо"района,"осÞществляющим"бюджетные"полномочия
ıлавноıо"распорядителя"бюджетных"средств"Þтверждается"рÞÐоводителем"этоıо"орıана.

2." Утвержденные" поÐазатели" бюджетной" сметы" Ðазенноıо" Þчреждения" должны
соответствовать"доведенным"до"неıо"лимитам"бюджетных"обязательств"на"принятие
и"(или)"исполнение"бюджетных"обязательств"по"обеспечению"выполнения"фÞнÐций
Ðазенноıо"Þчреждения.

В"бюджетной"смете"Ðазенноıо"Þчреждения"дополнительно"моıÞт"Þтверждаться"иные
поÐазатели," предÞсмотренные"порядÐом"составления"и" ведения"бюджетной"сметы
Ðазенноıо"Þчреждения.

ПоÐазатели"бюджетной"сметы"Ðазенноıо"Þчреждения,"рÞÐоводитель"Ðотороıо"наделен
правом"ее"Þтверждения"в"соответствии"с"порядÐом"Þтверждения"бюджетной"сметы
Ðазенноıо" Þчреждения," моıÞт" быть" детализированы" по" Ðодам" статей" (подстатей)
соответствÞющих"ıрÞпп"(статей)"ÐлассифиÐации"операций"сеÐтора"ıосÞдарственноıо
Þправления"в"пределах"доведенных"лимитов"бюджетных"обязательств.

Статья"32."Завершение"теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода
1."Операции"по"исполнению"бюджета"завершаются" 31"деÐабря," за"исÐлючением

операций," связанных" с" зачислением" Управлением" Федеральноıо" Ðазначейства" по
ТомсÐой"области"в"течение"первых"пяти"рабочих"дней"теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода
постÞплений"отчетноıо"финансовоıо"ıода"в"бюджет."УÐазанные"операции"отражаются
в"отчетности"об"исполнении"бюджета"отчетноıо"финансовоıо"ıода.

Подтверждение"денежных"обязательств"должно"быть"завершено"УЭиФ"до"28"де-
Ðабря.

До" последнеıо" рабочеıо" дня" теÐÞщеıо" финансовоıо" ıода" вÐлючительно" УЭиФ
обязано"оплатить"подтвержденные"денежные"обязательства.

Операции"по"счетам,"использÞемым"для"исполнения"бюджета"завершаемоıо"ıода,
подлежат"преÐращению"в"24"часа"31"деÐабря.

2."Бюджетные"ассиıнования,"лимиты"бюджетных"обязательств"и"предельные"объемы

финансирования"теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода"преÐращают"свое"действие"31"деÐабря.
3."Не"использованные"полÞчателями"бюджетных"средств"остатÐи"бюджетных"средств,

находящиеся"не"на"едином"счете"бюджета,"не"позднее"двÞх"последних"рабочих"дней
теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода"подлежат"перечислению"полÞчателем"бюджетных"средств
на"единый"счет"бюджета.

После" завершения" операций" по" принятым" бюджетным" обязательствам
завершившеıося"ıода"остатоÐ"средств"на"счете"бюджета"подлежит"ÞчетÞ"в"Ðачестве
остатÐа"средств"на"начало"очередноıо"финансовоıо"ıода.

4."Межбюджетные"трансферты,"полÞченные"в"форме"сÞбсидий,"сÞбвенций"и"иных
межбюджетных" трансфертов," имеющих"целевое" назначение," не" использованные" в
теÐÞщем"финансовом"ıодÞ,"моıÞт"использоваться"в"очередном"финансовом"ıодÞ"на
те" же" цели" при" наличии" потребности" в" ÞÐазанных" трансфертах" в" соответствии" с
решением"ıлавноıо"администратора"бюджетных"средств.

В"слÞчае,"если"неиспользованный"остатоÐ"межбюджетных"трансфертов,"полÞченных
в"форме"сÞбсидий,"сÞбвенций"и"иных"межбюджетных"трансфертов,"имеющих"целевое
назначение,"не"перечислен"в"доход"соответствÞющеıо"бюджета,"ÞÐазанные"средства
подлежат"взысÐанию"в"доход"бюджета,"из"Ðотороıо"они"были"предоставлены,"в"порядÐе,
определенном"УЭиФ.

5."УЭиФ"Þстанавливает"порядоÐ"обеспечения"полÞчателей"бюджетных"средств"при
завершении" теÐÞщеıо"финансовоıо" ıода" наличными"деньıами," необходимыми"для
осÞществления"их"деятельности"в"нерабочие"праздничные"дни"в""январе"очередноıо
финансовоıо"ıода.

Глава"6."КОНТРОЛЬ"ЗА"ИСПОЛНЕНИЕМ""БЮДЖЕТА
Статья"33."Контроль"за"исполнением"бюджета,"осÞществляемый"ДÞмой"района
1."ДÞма"района"осÞществляет:
предварительный"Ðонтроль"-"в"ходе"обсÞждения"и"Þтверждения"проеÐтов"решений

о"бюджете"и"иных"проеÐтов"решений"по"бюджетно-финансовым"вопросам;
теÐÞщий"Ðонтроль"-"в"ходе"рассмотрения"отдельных"вопросов"исполнения"бюджета

на"заседаниях"Ðомиссий,"рабочих"ıрÞпп"ДÞмы"района"в"ходе"слÞшаний"и"в"связи"с
депÞтатсÐими"запросами;

последÞющий"Ðонтроль"-"в"ходе"рассмотрения"и"Þтверждения"отчета"об"исполнении
бюджета.

2."ДÞма"района"в"целях"осÞществления"Ðонтрольных"полномочий"вправе"порÞчать
проведение" провероÐ" исполнения" бюджета," использования" бюджетных" средств
ıлавными"распорядителями," распорядителями"и"полÞчателями"бюджетных"средств
Контрольно-ревизионной"Ðомиссии.

Статья"34."Контроль"за"исполнением"бюджета,"осÞществляемый"УЭиФ,"ıлавными
распорядителями"бюджетных"средств

1."УЭиФ"в"соответствии"с"предоставленными"емÞ"полномочиями:
осÞществляет" финансовый" Ðонтроль" за" операциями" с" бюджетными" средствами

полÞчателей"бюджетных"средств"бюджета,"средствами"администраторов"источниÐов
финансирования"дефицита"бюджета,"а"таÐже"за"соблюдением"полÞчателями"бюджетных
Ðредитов," бюджетных" инвестиций" и" мÞниципальных" ıарантий" Þсловий" выделения,
полÞчения,"целевоıо"использования"и"возврата"бюджетных"средств;

проводит"в"Þстановленном"порядÐе"ревизии"и"проверÐи"постÞплений"и"расходования
средств" бюджета," финансово-хозяйственной" деятельности" орıанизаций,
финансирÞемых" из" бюджета," а" таÐже" ревизии" использования" бюджетных" средств
мÞниципальными"Þнитарными"предприятиями,"иными"полÞчателями"средств"бюджета.

2."УЭиФ"в"соответствии"с"бюджетным"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации
осÞществляет" предварительный" и" теÐÞщий" Ðонтроль" за" ведением" операций" с
бюджетными"средствами" ıлавных"распорядителей," распорядителей"и" полÞчателей
бюджетных"средств,"дрÞıих"ÞчастниÐов"бюджетноıо"процесса.

3."Главные"распорядители"бюджетных"средств"осÞществляют"финансовый"Ðонтроль
за"подведомственными"распорядителями"(полÞчателями)"бюджетных"средств"в"части
обеспечения" правомерноıо," целевоıо," эффеÐтивноıо" использования" бюджетных
средств.

Главные" распорядители" бюджетных" средств" осÞществляют" Ðонтроль" за
использованием"сÞбсидий,"сÞбвенций"их"полÞчателями"в"соответствии"с"Þсловиями"и
целями,"определенными"при"предоставлении"ÞÐазанных"средств"из"бюджета.

Главные" распорядители" бюджетных" средств" вправе" проводить" проверÐи
подведомственных"распорядителей"(полÞчателей)"бюджетных"средств"и"мÞниципальных
Þнитарных"предприятий.

4."Форма"и"порядоÐ"осÞществления"финансовоıо"Ðонтроля"УЭиФ"Þстанавливаются
Бюджетным" ÐодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации," иными" аÐтами" бюджетноıо
заÐонодательства"и"постановлением"Администрации"района.

Статья" 35." Контроль" за" исполнением" бюджета," осÞществляемый" Контрольно-
ревизионной"Ðомиссией

Контрольно-ревизионная"Ðомиссия"осÞществляет"Ðонтроль"за"исполнением"бюджета
в"соответствии"с"Положением"о"Контрольно-ревизионной"Ðомиссии,"Þтвержденным
ДÞмой"района.

Глава"7."СОСТАВЛЕНИЕ,"ВНЕШНЯЯ"ПРОВЕРКА,"РАССМОТРЕНИЕ
И"УТВЕРЖДЕНИЕ"БЮДЖЕТНОЙ"ОТЧЕТНОСТИ

Статья"36."Составление"и"предоставление"бюджетной"отчетности

1."Бюджетная"отчетность"мÞниципальноıо"района"составляется"УЭиФ"на"основе"единой
методолоıии"и"стандартов"бюджетноıо"Þчета"и"бюджетной"отчетности,"Þстановленной
Министерством"финансов"РоссийсÐой"Федерации.

2."УЭиФ"составляет"бюджетнÞю"отчетность"на"основании"сводной"бюджетной"отчет-
ности"ıлавных"распорядителей"бюджетных"средств,"ıлавных"администраторов"доходов
бюджета,"ıлавных"администраторов"источниÐов"финансирования"дефицита"бюджета.

Главные" распорядители" бюджетных" средств," ıлавные" администраторы" доходов
бюджета,"ıлавные"администраторы"источниÐов"финансирования"дефицита"бюджета
(далее"-"ıлавные"администраторы"бюджетных"средств)"составляют"своднÞю"бюджетнÞю
отчетность" на" основании" представленной" им" бюджетной" отчетности" подведом-
ственными"полÞчателями"(распорядителями)"бюджетных"средств,"администраторами
доходов"бюджета,"администраторами"источниÐов"финансирования"дефицита"бюджета.

Бюджетная"отчетность"является"ıодовой."Отчет"об"исполнении"бюджета"является
ежеÐвартальным.

ПорядоÐ,"сроÐи"предоставления"бюджетной"отчетности"ıлавными"администраторами
средств"бюджета"Þстанавливаются"УЭиФ.

3."Отчет"об"исполнении"бюджета"за"первый"Ðвартал,"полÞıодие"и"девять"месяцев
теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода"Þтверждается"Администрацией"района"и"направляется"в
ДÞмÞ"района"и"Контрольно-ревизионнÞю"Ðомиссию.

Годовой"отчет"об"исполнении"бюджета"подлежит"рассмотрению"ДÞмой"района"и
Þтверждению"решением"ДÞмы"района.

Отчеты"об"исполнении"бюджета"за"первый"Ðвартал,"полÞıодие"и"девять"месяцев
теÐÞщеıо"финансовоıо"ıода"составляются"нарастающим"итоıом"с"начала"теÐÞщеıо
ıода.

Статья"37."Внешняя"проверÐа"ıодовоıо"отчета"об"исполнении"бюджета
1." Годовой" отчет" об" исполнении" бюджета" за" отчетный" финансовый" ıод" до" еıо

рассмотрения"в"ДÞме"района"подлежит"внешней"проверÐе,"Ðоторая"вÐлючает"внешнюю
проверÐÞ" бюджетной" отчетности" ıлавных" администраторов" бюджетных" средств" и
подıотовÐÞ"заÐлючения"на"ıодовой"отчет"об"исполнении"бюджета.

2."Внешняя"проверÐа"осÞществляется"Контрольно-ревизионной"Ðомиссией.
3."Администрация"района"представляет"в"ДÞмÞ"района"отчет"об"исполнении"бюджета

для"подıотовÐи"заÐлючения"на"неıо"не"позднее"1"апреля"теÐÞщеıо"ıода.
"ПодıотовÐа"заÐлючения"Контрольно-ревизионной"Ðомиссией"на"ıодовой"отчет"об

исполнении"бюджета"за"отчетный"финансовый"ıод"проводится"в"сроÐ,"не"превышающий
один"месяц.

4."ЗаÐлючение"на"ıодовой"отчет"об"исполнении"бюджета"представляется"Контрольно-
ревизионной" Ðомиссией" в" ДÞмÞ" района" с" одновременным" направлением" в" Ад-
министрацию"района.

Статья"38."Рассмотрение"и"Þтверждение"ıодовоıо"отчета"об"исполнении"бюджета
ДÞмой"района

1."ДÞма"района"рассматривает"отчет"об"исполнении"бюджета"в"течение" 30"дней
после" полÞчения" заÐлючения" Контрольно-ревизионной" Ðомиссией" о" резÞльтатах
проверÐи"ÞÐазанноıо"отчета.

2."По"резÞльтатам"рассмотрения"ıодовоıо"отчета"об"исполнении"бюджета"ДÞма"района
принимает" решение" об" Þтверждении" либо" отÐлонении" решения" об" исполнении
бюджета.

3." В" слÞчае" отÐлонения" ДÞмой" района" решения" об" исполнении" бюджета" оно
возвращается"для"Þстранения"фаÐтов"недостоверноıо"или"неполноıо"отражения"данных
и"повторноıо"представления"в"сроÐ,"не"превышающий"один"месяц.

Глава"8."ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ"ПОЛОЖЕНИЯ
Статья"39."Ответственность"за"нарÞшение"настоящеıо"Положения
Лица," виновные" в" нарÞшении" положений" настоящеıо" Положения," несÞт

ответственность"в"соответствии"с"Бюджетным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации.
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На" примере" семейноıо
взаимодействия" ребёноÐ
Þчится" общению" с" дрÞıими
людьми," Þсваивает" опреде-

лённые" правила" поведения
и"формы"реаıирования"в"той
или"иной"ситÞации."В"семье
общение"происходит"на"интÞ-

итивном"Þровне."Из"поÐоле-

ния"в"поÐоление"передаются
способы"общения," воспита-

тельные"методы."И"порой"мы
не"можем"понять,"почемÞ"ре-

бёноÐ" сопротивляется," про-

тестÞет,"ведь"мы,"родители,

ıоворим"и"Þчим"ÐаÐ"правиль-

но"нÞжно"себя"вести."ТаÐ"Þчи-

ли"нас"наши"родители,"и"таÐ
же" Þчим" мы" наших" детей.

Особенно" остро" мы" чÞвст-

вÞем" протесты" подростÐов.

Дело"в"том,"что"в"переходном
возрасте"дети"более"Ðритич-

но" относятся" Ð" родителям,

острее"чÞвствÞют"несправед-

ливость,"аÐтивнее"отстаивают
своё"мнение."ТаÐ"подростÐи
освобождаются" от" эмоцио-

нальной"зависимости"от"ро-

дителей." Это" очень" важно
для"взрослеющеıо"человеÐа.

Мноıие"родители"болезнен-

но"переживают,"Ðоıда"их"по-

слÞшный" ребёноÐ" начинает
Þстраивать"протесты."Потеря
Ðонтроля" над" поведением
ребёнÐа"пÞıает"и"тревожит."В
паниÐе" родители" стараются
вернÞть"«потерянное»,""при-

меняя"силÞ"и"власть."Что"при-

водит" Ð" ÞхÞдшению" в" отно-

шениях"с"ребёнÐом,"Ð"потере
Þважения"и"сердечной"дрÞж-

бы."Очень"мноıо"терпения"и
таÐта"необходимо"иметь"ро-

дителям" подростÐа." Исходя
из"моеıо"личноıо"опыта"моıÞ

Ðîëü ñåìåéíîãî îáùåíèÿ â ôîðìèðîâàíèè
ïîëîæèòåëüíûõ ïðèâû÷åê ó äåòåé

КаÎ"известно,"модель"поведения"ребеноÎ"полÜчает"в"семье."Народная"поıоворÎа
подтверждает:"«РебеноÎ"–"зерÎало"семьи».

В.И."РУССКИХ,

психолоı"ОГУ" «ЦСПН"ВерхнеÐетсÐоıо" района».

сÐазать,"что"я"не"смела"пере-

чить" родителям," хотя" внÞт-

ренний"протест"был."Меня"не
стольÐо" пÞıал" ıнев" родите-

лей," сÐольÐо" велиÐо" было
желание"быть"для"них"хоро-

шей" девочÐой." КаÐ" бÞдто" я
боялась"потерять"их"любовь
Ðо" мне." Сейчас" я" понимаю,

ÐаÐ"эта"эмоциональная"зави-

симость"мешала"мне"в"моём
взрослении." БÞдÞчи" взрос-

лой,"я"не"Þмела"отстоять"своё
мнение" перед" старшим" по
возрастÞ"или"по"положению
человеÐом." ПривычÐа" быть
маленьÐой," послÞшной" де-

вочÐой"мешала"моемÞ"взрос-

лению." ПоэтомÞ" сейчас" я
Þбеждена"в"том,"что"если"Þ"ре-

бёнÐа" есть" смелость" бÞнто-

вать,"значит,"он"Þверен"в"люб-

ви" родителей," иначе" он" не
пошёл"бы"на"таÐой"рисÐ.

Может," нам," родителям,

ради" сохранения" любви" и
Þважения,"стоит"иноıда"задÞ-

маться"над" тем," ÐаÐ"мы"об-

щаемся." Правильно" ли" нас
понимает"наш"ребёноÐ?"Чеıо
мы"хотим"добиться:"поÐазать
свой" ıнев," свою" власть" или
хотим"изменить"еıо"поведе-

ние?

В"Ðачестве"примера"мож-

но"рассмотреть"довольно"ти-

пичнÞю"ситÞацию:"мать"при-

ходит"с"работы,"на"столе"ıора
ıрязной" посÞды." Сын" сидит
за" Ðомпьютером..." РеаÐция
матери:" «Ты"опять"не"помыл
посÞдÞ!"СÐольÐо"можно"повто-

рять:"пришёл"из"шÐолы"–"по-

мой"её!"У"меня"не"10"рÞÐ,"что-

бы"за"вами"за"всеми"Þбирать!

НиÐаÐой"помощи"от"тебя"не
дождёшься,"Þ"тебя"один"Ðом-

пьютер" на" Þме." Вот" придёт
отец,"он"с"тобой"поıоворит!

И" т.д»." Понятно," что" таÐое
общение" может" привести
тольÐо" Ð" сÐандалÞ." Мало
вероятно," что" поведение
сына" изменится" в" лÞчшÞю
сторонÞ." Ведь" они" оба" не
слышат" дрÞı" дрÞıа," не
Þчитывают" интересы" дрÞı
дрÞıа."Что"из"слов"матери"Þс-

воил"подростоÐ?"НаверняÐа,

если"они"с"отцом"в"дрÞжесÐих
отношениях," он" объяснит
причинÞ" ÐонфлиÐта" с" мате-

рью"примерно"таÐ:"«Я"тольÐо
пришёл" из" шÐолы," сел" де-

лать"реферат"по"истории,"а
мать" с" пороıа" начала" Ðри-

чать:"«Ты"ничеıо"не"делаешь,

Þ"меня"не"10"рÞÐ."Достала"она
меня"Þже"со"своей"посÞдой!

У" меня" завтра" Ðонтрольная,

мне" ıотовиться" надо»." СлÞ-

шая"от"матери"ÞпрёÐи"и"Þıро-

зы,"он"вынÞжден"защищать-

ся,"отвечая"ей"теми"же"Þпрё-

Ðами."«КаÐ"аÞÐнется,"таÐ"и"от-

ÐлиÐнется»," -" Þчит" народная
мÞдрость.

КаÐ" же" разıоваривать,

чтобы"тебя"правильно"поня-

ли"и"Þслышали"твоё"сообще-

ние?

Важно"помнить,"что"неıа-

тивные"эмоции,"Ðоторые"мы
обрÞшиваем"на"собеседниÐа,

он" принимает" ÐаÐ" наше" от-

ношение"Ð"немÞ."Слова,"бро-

шенные"нами"«сıоряча»,"ре-

бёнÐом"воспринимаются"бÞ-

Ðвально." Всеıда" ли" ıотовы
мы," взрослые," зная"отрица-

тельное" отношение" Ð" себе
(например," нашеıо" началь-

ниÐа)"изменить"своё"поведе-

ние?"ПросьбÞ"дрÞıа"или"при-

Ðаз" разıневанноıо" рÞÐово-

дителя"мы"выполняем"охот-

нее?

Конечно,"свое"отрицатель-

ное"отношение"нÞжно"поÐа-

зывать,"но"не"Ð"ребёнÐÞ,"а"Ð
ситÞации." ПопробÞем" пере-

фразировать"монолоı"мате-

ри:

«Я" сеıодня" таÐ" Þстала," а
тÞт"еще"ıора"ıрязной"посÞды.

Терпеть"не"моıÞ"беспорядоÐ.

СыноÐ,"ты"не"моı"бы"на"15"ми-

нÞт"отвлечься"от"Ðомпьютера?

Сделай"доброе"дело"–"помой
посÞдÞ."А"я"потом"что-нибÞдь
вÐÞсненьÐое" приıотовлю.

СÐоро" папа" придёт," поÞжи-

наем"вместе».

Поддерживать" ıармонич-

ные"отношения"в"семье"по-

моıают"таÐ"называемые"«зо-

ны"радости»."ДрÞıими"слова-

ми,"свои"семейные"традиции
и"правила,"от"Ðоторых"полÞ-

чают" Þдовольствие" все" чле-

ны"семьи."Это"моıÞт"быть"се-

мейные"застолья,"Ðоıда"Þжи-

нают"или"обедают"все"вместе.

За" столом" можно" со" всеми
поделиться"новостями,"обсÞ-

дить" возниÐшие" трÞдности
или" просто" порадоваться
дрÞı"дрÞıÞ."В"«зонÞ"радости»

можно"отнести"мероприятия
развлеÐательноıо" хараÐте-

ра:"иıры,"просмотр"фильма,

проıÞлÐи," поездÐи," походы,

праздниÐи."Кстати,"и"повсе-

дневные" дела" можно" пре-

вратить"в"«зонÞ"радости»,"ес-

ли"делать"их"вместе"и"с"хоро-

шим"настроением."Например,

ıенеральная" ÞборÐа" Ðварти-

ры" или" двора" может" стать
приятным" мероприятием,

если"вÐлючить"любимые"ме-

лодии."А"можно"Þстроить"Ðон-

ÐÞрс"на"самÞю"чистÞю"Ðомна-

тÞ." Если"в" «зоне"радости»" Þ
вас"находится"телевизор,"то
почемÞ"бы"еıо"ни"перенести
на" ÐÞхню?" Ведь" тоıда" мыть
посÞдÞ"станет"ıораздо"прият-

нее." И" не" сÐÞпитесь" на" по-

хвалÞ," особенно" на" первых
порах,"Ðоıда"привычÐа,"Ðото-

рÞю"вы"хотите"привить"своемÞ
ребёнÐÞ,"ещё"тольÐо"выраба-

тывается." Не" зря" в" народе
ıоворят:" «Вовремя" похва-

лить," всё" равно" что" всходы
полить»."Если"провести"ана-

лоıию"воспитания"ребёнÐа"с
выращиванием" растений,

можно"обнарÞжить"мноıо"об-

щеıо.

Например," чтобы" вырас-

тить"хорошие"помидоры,"мы
семена" обрабатываем" от
миÐробов,"почвÞ"берём"пло-

дороднÞю,"проросшие"семе-

на"сажаем"в" торфяные" ıор-

шочÐи," поливаем," подÐарм-

ливаем," заÐаляем," на" сол-

нечные" места" переносим" и
лишь"после"этоıо"пересажи-

ваем"в" землю."Можно"было
бы" сразÞ" бросить" семена" в
отÐрытый"ıрÞнт,"но"мы"знаем,

что"для"тоıо,"чтобы"полÞчить
хороший"Þрожай,"нÞжно"Ðаж-

домÞ"семечÐÞ"помочь"оÐреп-

нÞть" и" прорасти" сначала" в
тепличных"Þсловиях."И"лишь
самые" ÐрепÐие" и" здоровые
саженцы"мы"сажаем"в"отÐры-

тый"ıрÞнт."ТаÐ"и"наши"дети,

воспитанные"в"семье"в"атмо-

сфере"заботы"и"любви,"бÞдÞт
Þверенно"идти"по"жизни,"не
бояться" трÞдностей," потомÞ
что"мы"им"для"этоıо"дадим
силы.

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

óâàæàåìóþ
Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ÌÀÐÀÑÀÍÎÂÓ!
Ïóñòü ãîäû ì÷àòñÿ – ïóòü áîëüøîé –
Ìèíóÿ âñå íåíàñòüÿ,
À ìû æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Ìàõíè ðóêîé íà ýòó äàòó,
Íå ïîäëåæèò îíà âîçâðàòó,
È íå âçèðàÿ íà ãîäà,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà.
Óäà÷à ðÿäîì è óñïåõ,
Âåäü Âû ó íàñ – ïðåêðàñíåé âñåõ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ êëóáà «Ôàêåë».

Ïîçäðàâëÿþ ñ 90-ëåòèåì äîðîãóþ ò¸òþ
Íàòàëüþ Ô¸äîðîâíó ÌÀËÊÎÂÓ!

Âû æèçíü âìåñòèëè â äâà ðàçíûõ âåêà,
Òàêèå äàòû ïðàçäíóþò íå÷àñòî,
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åù¸ áîëüøå îòäàíî åé.
È ñêâîçü ãîäû ïðîíåñëè òåïëî
Äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöû.
Æåëàþ çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, äîáðà,
È ïðîæèòü åù¸ Âàì ëåò äî ñòà.

Ñ óâàæåíèåì, Ëþáà Ãóñåëüíèêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòíèì þáèëååì
Íàòàëüþ Ô¸äîðîâíó ÌÀËÊÎÂÓ!

Ñàìîþ ìóäðîé ñðåäü íàñ âñåõ ñëûâ¸øü,
Äåâÿòü äåñÿòêîâ íà ñâåòå æèâ¸øü.
Âçãëÿä òâîé ñ äí¸ì êàæäûì åù¸

 âåñåëåé,
Âîò îí ïðèø¸ë – ñîëíå÷íûé þáèëåé!
Âñå ìû òåáå äîâåðÿåì ñåêðåòû,
Âÿæåøü íîñêè è ÷èòàåøü ãàçåòû,
Ó òåëåâèçîðà âðåìÿ ïðîâîäèøü,
È äàòü ñîâåòû íàì ñïîñîá íàõîäèøü.
Ìû íàçûâàåì áàáóëåé òåáÿ,
Ñèëüíî è èñêðåííå î÷åíü ëþáÿ.
À ïîæåëàåì – çäîðîâüÿ, êîíå÷íî,
Ïóñòü ïðîòåêàåò òâîÿ æèçíü

 óñïåøíî.
È ïîñòàðàéñÿ ñîçâàòü ïîñêîðåé
Íàñ íà 100 ëåò – çîëîòîé þáèëåé!

Íèêîëàé è Ëþäìèëà Êóçüìèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ÃÐÓÇÄÎÂÀ!

Îò âñåé äóøè, ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ,
Ìû Âàì æåëàåì äîëãèõ, äîëãèõ ëåò,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Õîðîøèõ äåë è òðóäîâûõ ïîáåä.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà
ï. Áåëûé ßð.

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приеме"заявлений"о"предо-
ставлении"земельных"ÞчастÐов"ıражданам"для"проеÐтиро-
вания" и" строительства" индивидÞальноıо" жилоıо" дома" по
следÞющим"адресам:

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Мира,"39,"ориентировочной"пло-
щадью"676,0"Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"пер."Берёзовый,"8,"ориентировочной
площадью"1200,0"Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"пер."Берёзовый,"3,"ориентировочной
площадью"1144,0"Ðв.м.

Заявления" и" предложения" направлять" в" течение" 30-ти
дней" с" момента" опÞблиÐования" объявления" по" адресÞ:
р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.

08" сентября" 2011" ıода" в" 15.00" в" аÐтовом" зале
БелоярсÐой"СОШ"№" 1"Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо
района" проводит" собрание" для" приёмных" родителей,
опеÐÞнов"(попечителей),"проживающих"в"посёлÐах"Белый
Яр,"ПалочÐа"и"Яıодное.

Тема"собрания:"«Защита"жизни"и"здоровья"детей-сирот
и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей».

Собрания"с"замещающими"родителями,"проживающими
в"дрÞıих"поселениях,"бÞдÞт"проведены"в"дрÞıие"дни.

Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

КонÐÞрсный"Þправляющий"ООО"«БИО"ТЭК-2»"ПРО-

ВОДИТ"аÞÐцион"по"продаже"автомобиля"«ГАЗ-5205»,

шасси"№"0356284,"зелёноıо"цвета,"ıод"выпÞсÐа"1980.

АÞÐцион"пройдёт" 7"оÐтября" 2011" ıода"в" ı."ТомсÐе"по

адресÞ:"Þл."Фестивальная,"16/1.

Начальная"цена"–"20430"рÞб.

Тел."8"(38-22)"47-16-17.
Доıовор"№"3/9"от"21.05.2009"ıода

* * *

* * *
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«Ç‡ðÿ Ñå‚åð‡»

Ê

Ñ Í È Ì Ó

Ï Ð Î Ä À Ì

семья"СНИМЕТ"жильё" на
длительный"сроÐ,"возможно"с
дальнейшим"выÐÞпом.

Тел."3-11-12,
8-961-886-19-73.
помещение"под"столярÐÞ.

Рассмотрю"все"варианты.
Тел."8-962-780-33-69.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" на" дли-
тельный"сроÐ."Срочно.

Тел."8-961-887-58-13.

+12... +5

+12... +8

×åòâåðã, 8 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 9 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 10 ñåíòÿáðÿ

+20... +8

ÎомнатÜ"в"ı."ТомсÐе.
Тел."8-909-546-33-62.
ÎвартирÜ"по"адресÞ:"Þл."Ко-

товсÐоıо,"23,"Ðв."2,"площадью
63"м2.

Тел."8-923-404-12-40.
одноÎомнатнÜю" Îварти-

рÜ" в" хорошем" состоянии" по
Þл."Кирова,"50.

Тел."8-905-089-52-76.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(S=34"Ðв."м,
2"этаж,"Ðирпичный"дом).

Тел."8-962-778-52-02.
трёхÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю"ÎвартирÜ:"боль-
шÞю," хорошей" планировÐи,
п."Белый"Яр,"Þл."Свердлова.

Тел."8-909-539-73-00,
8-913-813-38-11.
ÜчастоÎ,"недороıо.
Тел."2-24-22,
8-960-978-03-10,
8-961-097-76-35.
двиıатель"«Д-240».
Тел."8-960-971-22-13.
два"элеÎтромотора"(11"ÐВт,

2900"об/мин.),"пилы"дисÎо-
вые"от"350"до"1000"мм."Б/Þ,
недороıо.

Тел."8-913-814-80-97.
Îирпич"б/Þ.
Тел."8-960-971-22-13.
Îирпич"(б/Þ,"250"шт.,"400"рÞб.),

шÎаф"трёхстворчатый"(6000
рÞб.).

Тел."2-17-74.
лесобилет.
Тел."3-01-62,
8-923-425-49-10.
ÎапÎаны"№"1,"2,"3,"5"по"цене

завода-изıотовителя," мешÐи
полиэтиленовые" (новые).

Тел."8-962-777-31-05.

Ð Å Ê Ë À Ì À
ПРОДАМ" ÐрÞпнÞю" сырÞю

слётÎÜ.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во"серия"70"№"001487715

ПРОДАМ"поросят"(1,6"мес.).
Тел."8-913-106-12-72.
Св-во"серия"70"№"001517236

оÎонные"рамы"с"блоÎами.
Тел."8-906-199-21-75.
спÜтниÎовÜю"антеннÜ"(боль-

шоıо" диаметра)" без" ресси-
вера,"недороıо.

тел."2-24-51,
8-961-095-84-61.

Ê Ó Ï Ë Þ
ООО" «Универсал-Сервис»

ТРЕБУЕТСЯ"водитель"Ðате-

ıорий"«В»,"«С».

Тел."2-16-40.

Ðомпании"«Планета»"на"по-

стояннÞю"работÞ"ТРЕБУЕТСЯ
ıрÜзчиÎ."Оплата"10000"рÞб.

Тел."2-32-17,"2-33-66.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

ıлюÎометр" «АÎÜчеÎ»" но-
вый."Перед"применением"не-

обходимо"ознаÎомиться"с"ин-

стрÜÎцией.

Тел."2-30-55,
8-962-780-33-69.
прихожÜю"б/Þ,"в"отличном

состоянии.
Тел."8-903-950-12-01.
холодильниÎ"«Индезит»"(са-

моразморозÐа)." Цена" 8" тыс.
рÞб."УıолоÎ"+"Îресло"(флоÐ).
Цена"8"тыс."рÞб.

Тел."2-12-43,"2-28-83,
8-953-928-34-17.
ÎоровÜ" (отёл" в" Ðонце" ян-

варя).
Тел."8-901-608-44-10.
ÎоровÜ"(первым"телÐом)"от

хорошей" Ðоровы.
Тел."3-41-02,
8-923-403-86-69.
ÎоровÜ"(8"отёлов),"Îирпич

(б/Þ),"Îартофель.
тел."2-29-63,
8-909-540-13-70.
свежий"Îартофель,"п."КлюÐ-

винÐа.
Тел."8-923-419-90-74.
ÎрÜпный"Îартофель.
Тел."2-12-13,
8-901-613-47-70,
8-901-610-95-41.
Îартофель"с"доставÐой.
Тел."8-909-545-56-14.

Ð À Ç Í Î Å
НАЙМУ"двÜх" мÜжчин" для

смётывания"сена"на"сеновал.

Тел."2-12-51.

в" 20-х" числах" авıÞста" на
станции"Белый"Яр"ПРОПАЛА
бабÞшÐа"86"лет"–"Анна"Ил-

ларионовна" КолесниÐова.

Предположительно," одета" в
серÞю" ÐофтÞ" с" цветами," зе-

лёный"платоÐ,"на"ноıах"–"си-

ние"Þтеплённые"Ðалоши,"пла-

тье," сверхÞ" возможен" халат.

В"рÞÐах"–"алюминиевая"трос-

точÐа."ИмеющÞюся"информа-

цию"просим"сообщить"по"тел.

3-02-41,"3-01-74,"8-913-105-67-29.

Уважаемые"работодатели
ВерхнеÎетсÎоıо"района!

ОГКУ" «ЦЗН" ВерхнеÐет-
сÐоıо"района»"приıлашает"Ð
сотрÞдничествÞ" в" рамÐах
Проıраммы"«Общественные
работы».

ДополнительнÞю" инфор-
мацию" можно" полÞчить" по
адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Та-
ёжная,11,"либо"по"телефонÞ
2-21-97.

Уважаемые"верхнеÎетцы!

Пенсионный" фонд" РФ" РЕКОМЕНДУЕТ" вам" зареıи-
стрироваться" самим" и" зареıистрировать" своих" детей" в
системе"обязательноıо"пенсионноıо"страхования"и"полÞчить
страховое"свидетельство."Еıо"номер"в"дальнейшем"бÞдет
использоваться" в" Ðачестве" основы" для" Þниверсальных
социальных"Ðарт.

Универсальная"социальная"Ðарта"вводится"на"территории
РоссийсÐой" Федерации" с" 1" января" 2 0 1 2" ıода." С" её
помощью" можно" бÞдет" полÞчить" медицинсÐÞю" помощь,
сÞбсидии,"дотации,"социальные"денежные"выплаты.

Обратившись"за"страховыми"свидетельствами"на"себя"и
на" детей" сеıодня," вы" сможете" избежать" очередей" при
необходимости"её"полÞчения"в"следÞющем"ıодÞ.

Чтобы" зареıистрировать" себя" и" ребёнÐа" и" полÞчить
свидетельство"(«зелёнÞю"ÐарточÐÞ»),"необходимо"обратиться
в"ГУ-Управление"Пенсионноıо"фонда"по"адресÞ:"п."Белый
Яр,"Þл."Гаıарина,"30."При"себе"иметь"паспорт,"свидетельство
о"рождении"ребёнÐа.

КонсÜльтации"можно"полÜчить"по"телефонам:

2-18-31,"2-12-88.

Совет" ветеранов" Верхне-

ÐетсÐоıо" РОВД" выражает
исÐреннее" соболезнование
ПетрÞ"ИвановичÞ"ЖевлаÐовÞ,

Татьяне" Петровне" Сазон-

Ðиной,"родным"и"близÐим"по
поводÞ"смерти

ЖЕВЛАКОВОЙ
Анны" Пахомовны.

Выражаем"исÐреннее"собо-

лезнование" семье" Жевла-

Ðовых"по"поводÞ"смерти
ЖЕВЛАКОВОЙ

Анны" Пахомовны.

Бывшие" работниÐи
БелоярсÐоıо" ЛПК:

Т.А." Ефимова,

М.И."Иванова,

В.И." ПихлецÐая,

Е.А." Пантюхина,

И.Ф."ШмаÐова,

Л.И."ДесятсÐова,

О.В." АршинсÐая.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование"Татьяне"Пет-

ровне," ВиÐтории" СазонÐи-

ным"по"поводÞ"смерти"мамы,

бабÞшÐи
ЖЕВЛАКОВОЙ

Анны" Пахомовны.

Семьи" Солодовых.

Выражаем" соболезно-

вание" ПетрÞ" ИвановичÞ
ЖевлаÐовÞ," Марине," Та-

тьяне" по" поводÞ" прежде-

временной" смерти" жены,

мамы,"бабÞшÐи
ЖЕВЛАКОВОЙ

Анны" Пахомовны.

КрашенинниÐовы.

Выражаем" ıлÞбоÐое" со-

болезнование" ПетрÞ" Ива-

новичÞ" ЖевлаÐовÞ," Мари-

не,"Тане"и"внÞченьÐе"по"по-

водÞ"смерти"ıорячо"люби-

мой"жены,"мамы,"бабÞшÐи
ЖЕВЛАКОВОЙ

Анны" Пахомовны.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Т.А."Марасанова,

Н.В." АлеÐсенÐо,

З.П." Терентьева,

А.Д."Медведева.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование"Юлии"Ев-

ıеньевне" Протопоповой
по" поводÞ" смерти" бабÞш-

Ðи
СТРЕЛЬБИЦКОЙ

Елизаветы" Иосифовны.

КоллеÐтив
пожарной" охраны.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" Юлии" Прото-

поповой,"родным"в"связи"со
смертью

СТРЕЛЬБИЦКОЙ
Елизаветы" Иосифовны.

АлеÐсандровы," Улановы.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-

лезнование" Юлии" Прото-

поповой," родным"и"близÐим
в"связи"со"смертью"любимой
бабÞшÐи

СТРЕЛЬБИЦКОЙ
Елизаветы" Иосифовны.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Т." Лобанова,

семья" Войтович.

ИсÐренне" соболезнÞем
Юлии"Протопоповой,"родным
и"близÐим"в"связи"со"смертью
близÐоıо,"дороıоıо"человеÐа,

любимой"бабÞшÐи
СТРЕЛЬБИЦКОЙ

Елизаветы" Иосифовны.

СÐорбим,"помним.

МÞзÞровы," ЮрÐовы
(п."Катайıа),

Голановы.

КоллеÐтив" КлюÐвинсÐой
врачебной" амбÞлатории
выражает"исÐреннее"собо-

лезнование" Галине" Ива-

новне"ХлÞсовой,"сыновьям:

МаÐсимÞ"и"ДенисÞ"в"связи
со"смертью

мÞжа,"отца.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Ушёл" из" жизни" очень
хороший," порядочный" че-

ловеÐ
ХЛУСОВ

Анатолий" Емельянович.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" семье" по-

Ðойноıо,"разделяем"ıоречь
Þтраты.

Соседи" ЦветÐовы.

Выражаем" ıлÞбоÐое" со-

болезнование" родным" и
близÐим"безвременно"Þшед-

шеıо
ХЛУСОВА
Анатолия

Емельяновича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Семьи" Бабичевых
(п."Белый"Яр,

ı." ТомсÐ).

Выражаю" соболезнование
Анне" Еıоровне" Татариновой,

Саше,"Толе"по"поводÞ"смерти
любимой" дочери," мамы,

сестры
Наташи.

Т." Иванова.

Выражаем" исÐреннее" собо-

лезнование" семье" АрÞтюнян
по"поводÞ"Þтраты

отца,"тестя,"дедÞшÐи.

Семья"Батманян.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-

лезнование" Татьяне" ВиÐто-

ровне"Новосёловой"по"поводÞ
смерти"ıорячо"любимой

мамы.

СÐорбим"вместе"с"Вами.

Семьи" Черданцевых,

Тихоновых.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-

лезнование" Людмиле" Михай-

ловне," ПетрÞ" ГеорıиевичÞ,

Насте" Лоıачёвым" по" поводÞ
смерти"мамы,"бабÞшÐи

ВЕРШИНИНОЙ
Анастасии" Ионовны.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Н.С." КÞлиÐова,

семья"ДовıалюÐ.

ÑÄÀÌ
в"арендÞ"две" Îомнаты" по

Þл."КÞрсÐой,"20.
Тел."8-901-610-47-65.

Администрация" Палоч-

ÐинсÐоıо" сельсÐоıо" по-

селения" ИНФОРМИРУЕТ,

что" аÞÐцион" по" продаже
движимоıо"имÞщества:"траÐ-

торный" поıрÞзчиÐ" «ОПТ-

9195»" 1993" ıода" выпÞсÐа,

проходивший" 20" авıÞста,

признан" несостоявшимся
по"причине"отсÞтствия"в"нём
ÞчастниÐов.


