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К. Маркс.

О@ере>ной экзамен с>ан

У>арные темпы на новом объекте

Коман>а спортсменов 
наAе=о района вернуласB 
с  >ва>?атB восBмых Об-
ластных зимних селBских 
спортивных и=р «Снеж-
ные узоры», которые в 
этом =о>у проAли  в ?ен-
тре Чаинско=о района 
селе По>=орное.

В спортивных и=рах 
у@аствовали  коман>ы из 
восемна>?ати  районов 
области. Спортсмены  
наAе=о района принима-
ли  у@астие во всех  ви>ах, 
но в финал Областных 
и=р хоккеисты и  футбо-
листы не пробилисB.

В ?елом выступле-
ние наAих спортсменов 
можно с@итатB успеAным, 
коман>а Верхнекетско=о 
района заняла общеко-
ман>ное се>Bмое место. 
Сре>и  тех, кто выступил 
у>а@но и  принёс  коман-
>е за@ётные о@ки, сле>ует 
назватB Мусу Сулеймано-
ва и  Яну Соколову, выи-
=равAих общекоман>ное 
@етвёртое место. Заме-
@ателBно проявил себя 
в лыжном спринте И=орB 
Евсеев, который в фи-
налBном забе=е уступил 
побе>ителC лиAB 0,04 
секун>ы.

По-прежнему в отли@-
ной форме нахо>ится На-
>еж>а ВоробBёва, став-

Высокими  темпами  
на@алосB строителBство 
важно=о со?иалBно=о объ-
екта,  Белоярской сре>-
ней Aколы № 2. До поз>-
не=о ве@ера и>ут работы 
на по>=отовке котлована 
>ля фун>амента основно-
=о з>ания  Aколы. Работы 
ве>ут спе?иалисты ООО 
«Монтажспе?строй». Ру-
ково>ителB строителB-
ства объекта Вла>имир 
Алексан>рови@ Белянин 
поясняет:

- На@иная строителB-
ство, мы понимаем важ-
ностB >анно=о объекта 
>ля белояр?ев, поэтому 
работаем без раска@ек, 
в высоком темпе. Для 
это=о у нас  имеCтся все 
условия: опытные спе?иа-

Aая серебряным призё-
ром в полиатлоне. 

О@енB хороAо высту-
пил  Трофим Сне=ирёв, 
который не толBко занял 
в ли@ных соревнованиях 
по лыжным =онкам пятое 
место, но и  крепко помо= 
наAей эстафетной ко-
ман>е. 

Постепенно выхо>ят 
на привы@ные >ля нас  
пози?ии  Aахматисты, ко-
торые после некоторо=о 
перерыва воAли  в восB-

мёрку силBнейAих.
На@алBник от>ела по 

моло>ёжной политике, 
физи@еской кулBтуре и  
спорту А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
Л.В. Морозова, коммен-
тируя ито=и  выступления 
наAей коман>ы на Об-
ластных и=рах «Снежные 
узоры»,  заметила:

- Можно сказатB, о@е-
ре>ной экзамен с>ан, 
выступили  в своC силу. 
Но, у@итывая реалBные 

возможности, потен?иал 
наAих ве>ущих спорт-
сменов, и  те резулBтаты, 
которые >ости=али  ра-
нее, мы вправе расс@и-
тыватB на более успеA-

ное выступление в >алB-
нейAем. Мы ви>им свои  
резервы, знаем, в каких 
направлениях работатB.

А болелBщики  рай-
она бу>ут ж>атB от на-
Aих спортсменов новых 
>остижений.

В. ЛипатникоВ.

листы, мощная прове-
ренная техника. РеAены 
вопросы размещения, 

питания, нам хороAо по-
мо=аCт муни?ипалBные 
власти. В настоящее 

время занимаемся кот-
лованом по> ленто@ный 
фун>амент. Снежный по-
кров был невелик, зима 
проморозила =рунт, поэ-
тому с  тру>ом в=рызаем-
ся в землC. Прихо>ится 
вна@але трактором про-
пиливатB место выемки  
=рунта, затем экскавато-
ром от=ружатB е=о и  вы-
возитB за пре>елы строй-
ки. ТеперB, можно сказатB, 
тру>ности  перво=о этапа 
поза>и, >а и  тёплая по=о-
>а помо=ает. Уверен, @то 
по вине по>ря>@ика за-
>ержек в строителBстве 
не бу>ет.

Белояр?ы такое заяв-
ление толBко приветству-
Cт.

В. никоЛаеВ.     

Âñòóïëåíèå â äîëæíîñòü 
Ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé 

îáëàñòè
17 марта в Томском областном 

театре >рамы состоялосB торже-
ственное собрание Законо>ателB-
ной Думы Томской области  по 
слу@аC офи?иалBно=о вступления 
в >олжностB Губернатора Томской 
области  Сер=ея АнатолBеви@а 
Жва@кина. Сер=ей Жва@кин при-
нёс  прися=у: «Вступая в >олжностB 
Губернатора Томской области, кля-
нусB: @естно и  >обросовестно осу-
ществлятB свои  полномо@ия, со-
блC>атB Конститу?иC Российской 
Фе>ера?ии, фе>ералBные законы, 
Устав и  законы Томской области, 
защищатB права и  свобо>ы @ело-
века и  =раж>анина, служитB про-
?ветаниC области  и  бла=ополу@иC 
её жителей». После принесения 
прися=и  и  по>писания её текста 
Сер=ей АнатолBеви@ выступил с  
ре@BC.  

Â ïëàíàõ �
Ñîâåò Ôåäåðàöèè

СложивAий в субботу 17 марта 
полномо@ия Губернатора Томской 
области  Виктор Кресс  планиру-
ет работатB в Совете Фе>ера?ии. 
«Пой>у в Совет Фе>ера?ии», - со-
общил Кресс.  Он отметил, @то в 
этом слу@ае ему при>ётся изби-
ратBся в ка@естве >епутата. «Либо 
поменяется выборная система», - 
уто@нил Кресс. 

Çàñåëåíèå æèëüöîâ 
â Çåë¸íûõ ãîðêàõ

СостоялосB торжественное засе-
ление перво=о в =оро>е >охо>но=о 
>ома, расположен он в микрорай-
оне Зелёные =орки. Построен >ом 
«Томской >омостроителBной ком-
панией» по ини?иативе Губернато-
ра и  за с@ёт @астных внебC>жет-
ных сре>ств.

В нём >ва по>ъез>а и  80 полно-
стBC =отовых >ля жилBя квартир. 
Они  полностBC укомплектованы 
необхо>имой мебелBC и  бытовой 
техникой. СтоимостB за меся? про-
живания в о>нокомнатной квартире 
бу>ет составлятB 12 тыся@ рублей.



21 марта 2012
№ 23-24 (10096-10097)2 ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

Ïëàíû � â äåëî
Работа а>министра?ии  

Пало@кинско=о селBско=о 
поселения осуществляется 
на плановой основе. На-
ря>у с  ор=аниза?ионны-
ми, текущими  вопросами, 
пре>усматривается и  по-
стояннаа массовая работа 
с  населением, в том @исле 
- пре>ставление еже=о>но-
=о от@ёта =лавы поселения 
жителям.

Вот и  в настоящее время, 
как сообщил Н.Г.Трифонов, 
=лава Пало@кинско=о селB-
ско=о поселения, ве>ётся 
необхо>имая по>=отовка к 

встре@е с  о>носелB@анами, 
прове>ение которой пре>у-
смотрено в кон?е марта. 
«На этой встре@е мы осве-
тим вопросы >еятелBности  
=лавы и  а>министра?ии  
поселения, а также >оло-
жим об исполнении  бC>-
жета поселения»,  - пояснил 
Николай Геор=иеви@.

Сей@ас  реAаCтся все 
необхо>имые ор=аниза?и-
онные вопросы. Стало уже 
постоянной практикой, @то 
в таких встре@ах принима-
Cт у@астие и  пре>ставите-
ли  районной власти.

Н. КатаНгиН.

Ñèáèðñêà� èñòîðè�
13 марта состоялосB о@ере>ное  засе>ание >етско=о  

эколо=о-лесове>@еско=о клуба «Э>елBвейс». Мно=о@ис-
ленным =остям, приAе>Aим в РЦКД, была пре>ложена 
тема «Самобытная кулBтура наро>ов Севера».

Из тан?ев, песен, музыки, 
орнаментов на костCмах, 
выAивки  из бисера, за=а-
>ок, наставлений и  сказок 
скла>ывается эта кулBту-
ра. Ве>ущая,  руково>ителB 
клуба С.В. Высотина, вме-
сте с  >етBми  пре>ложи-
ла =остям разнообразнуC 
про=рамму. В ней приня-
ли  у@астие наро>ный  хо-
рео=рафи@еский коллектив 
«Северные зори» по> ру-
ково>ством Н.В. Кор@у-
ковой, >етская твор@еская 
вокалBная сту>ия «Звонкие 
=олоса» по> руково>ством 
Е.А. Тихомировой. Дети  
@итали  стихи  эвенкий-
ских поэтов, рассказывали  
сказки, прово>или  само-
бытные и=ры. С интересом  
присутствуCщие слуAали  
К.А. Голанову,    А.Э. Сан-

На встре@у с  моло>ыми  
активистами  приAли  Гла-
ва Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихин, пре>се>ателB 
Думы Верхнекетско=о рай-
она Е.Д. Си>енко, замести-
тели  Главы Верхнекетско=о 
района, спе?иалисты рай-
онной А>министра?ии,  пре>-
ставители  общественно-
сти.

Открывая засе>ание, 
Е.Д. Си>енко выразила 
на>еж>у, @то моло>ёжная 
Дума  станет полноправным 
пре>ставителем интересов 
моло>ёжи  района, прово-
>ником  их и>ей, ини?иатив, 
направленных на развитие 
наAей территории.

В своём приветственном 
выступлении  Глава Верх-
некетско=о района А.Н. Си-
>ихин  пожелал ребятам 
успехов в непростой обще-
ственной работе и  обо-
зна@ил некоторые важные 
направления приложения 
моло>ых сил. По словам 
Алексея Николаеви@а, без 
ори=иналBных, свежих и>ей 
не с>винутB с  места мно-
=ие проблемы, и  хо@ется, 
@тобы моло>ые лC>и  ско-
рее осознали  своC ролB в 
общественной жизни, @то-
бы они  смелее вникали  
в жизнB своих поселений, 
в те вопросы и  пробле-
мы, которые волнуCт мо-
ло>ых лC>ей и  не толBко 

Знаковое событие произоAло в минувAуC пят-
ни?у, 16 марта. В рай?ентр съехалисB моло>ые 
пре>ставители всех селBских поселений района 
на первое ор=аниза?ионное собрание моло>ёжной 
Думы Верхнекетско=о района. 

Åñòü ìîëîä¸æíûé ïàðëàìåíò!

их. Чтобы вносили  свои  
пре>ложения, пре>ла=али  
реAения. Не менее важно 
- правилBно сориентиро-
ватB сверстников, привле-
катB их к общественным 
>елам, увлекатB своими  
и>еями. «Не сразу, но от 
вас  хотелосB бы  смелых, 
напористых, энер=и@ных, 
умных реAений, а в  вас  и  
ваAих ровесниках  ви>етB 
преемников наAих >ел», - 
по>@еркнул А.Н. Си>ихин.

О =лавных направле-
ниях со?иалBно-экономи-
@еско=о развития района 
и  перспективах  бизнеса, 
в том @исле, проблемных 
вопросах е=о становления, 
рассказала заместителB 
Главы Верхнекетско=о 
района по экономике и  
инвести?ионной политике 
С.А. АлBсеви@.

Моло>ёжное обще-
ственное >вижение в рай-

В полном объёме завезе-
ны строителBные материа-
лы: кирпи@, Aифер, материа-
лы >ля обустройства пеAе-
хо>ных тротуаров. 

В планах а>министра?ии- 
произвести  выборо@ный ка-
питалBный ремонт 15 квартир, 
а также про>олжитB восста-
новление >вухэтажно=о >ома, 
в котором бу>ет 18 квартир. 
На вопрос  о том, за@ем им 
пона>обилосB восстанавли-
ватB >вухэтажку, =лава поселе-
ния Ю.А. КалBсин пояснил, @то, 
во-первых, необхо>имо бу>ет 
расселятB лC>ей из аварий-
но=о жилBя, во-вторых, это 
позволит реAитB жилищный 
вопрос  моло>ым спе?иали-
стам, которые, несомненно, 
прие>ут работатB в Сай=у.

Ãîòîâèìñ� çàðàíåå
В Сай=инском селBском поселении и>ёт активная 

по>=отовка к работам, которые бу>ут выполнятBся 
в весенне-летний перио>: бла=оустройство терри-
тории и капиталBный ремонт жилBя.

- Намерения и  реалBные 
возможности  наAи  серBёз-
ные, - =оворит =лава посе-
ления, - но всё реAает фи-
нансовое обеспе@ение. На 
текущий =о> мы имеем 290,0 
тыс. рублей собственных 
сре>ств на ремонт жилBя. 
При  условии, если  район-
ная А>министра?ия поможет 
нам финансами, мы зна@и-
телBно перекроем заплани-
рованные объёмы ремонт-
ных работ.

И  естB все основания по-
ла=атB, @то так оно и  бу>ет, 
посколBку  успехи  сай=ин?ев 
в прове>ении  бла=оустрои-
телBных и  ремонтных работ 
заметны не толBко в посёлке, 
но и  на районном уровне.

В. ЛипатНиКоВ.             

Âåðõíåêåòöû � â ÷èñëå ëó÷øèõ
Сви>етелBством о@ере>но=о болBAо=о успеха >еятелBности А>министра?ии 

района, =лав муни?ипалBных поселений, коллективов бC>жетной сферы в @а-
сти бла=оустройства территорий населённых пунктов Верхнекетско=о района 
стало по>писанное Губернатором Томской области В.М. Крессом 14.03.2012 
распоряжение «Об утверж>ении ито=ов областно=о еже=о>но=о конкурса на 
звание «Самое бла=оустроенное муни?ипалBное образование Томской обла-
сти» за 2011 =о>».

Побе>ителем конкурса 
сре>и  =оро>ских поселе-
ний Томской области  с  
присуж>ением премии  в 
размере 4 млн 950 тыс. ру-
блей названо Белоярское 
=оро>ское поселение (=ла-
ва В.Л. Минеев).

Побе>ителями  это=о 
престижно=о конкурса в 
номина?ии  «Самая бла=о-
устроителBная территория, 

приле=аCщая к муни-
?ипалBным у@реж>ени-
ям бC>жетной сферы» с  
присуж>ением премии  
150 тыс. рублей стали:

- МБОУ «КлCквинская 
сре>няя общеобразова-
телBная Aкола» (>иректор 
Т.И. Воронянская);

-  МБОУ «Лиси?ынская 
сре>няя общеобразова-
телBная Aкола» (>иректор 

Н.П. ИлBина);
- филиал № 6 МАДОУ 

«Верхнекетский >етский са>» 
(заве>уCщий Л.В. Ку@ерук).

Все=о по ито=ам у@астия 
в конкурсе в Верхнекетский 
район бу>ет пере@ислено 
>ополнителBных сре>ств с  
правом их исполBзования на 
?ели  бла=оустройства 5 млн 
400 тыс. рублей.

Л. аЛеКсееВ. 

оне,  конкурсы и  проекты, 
в которых моло>ые лC>и  
мо=ут приниматB у@астие 
уже се=о>ня, - эти  вопросы 
по>робно изложила ве>у-
щий спе?иалист от>ела по 
моло>ёжной политике, фи-
зи@еской кулBтуре и  спор-
ту А>министра?ии  района 
О.Н. Кузне?ова.

Незаметно пролетели  
полтора @аса работы, и  по-
сле перерыва на@аласB вто-
рая @астB собрания, можно 
сказатB, твор@еская. Она 
прохо>ила в помещении  
районной >етско-CноAеской 
спортивной Aколы А. Карпова. 

У@астникам были  пре>ло-
жены конкурсные за>ания, 
в которых нужно было не 
толBко проявитB сообрази-
телBностB, ловкостB, но, @то 
не менее важно, показатB 
свои  ор=анизаторские, ли-
>ерские ка@ества. Конкурс  
закон@ился @аепитием. 

В заклC@ение были  про-
ве>ены выборы пре>се>а-
теля моло>ёжной Думы. В 
резулBтате тайно=о =оло-
сования из пре>ложенных 
кан>и>атур пре>се>ателем 
избран у@ащийся ПУ № 41 
Василий Сербин.

ТеперB в наAем районе 
появился моло>ёжный пар-
ламент, общественное обра-
зование, призванное реAатB 
вопросы у@астия моло>ёжи  
в общественной жизни  рай-
она.

В. НиКоЛаеВ. 

=аурову, Л.А. Баранову и  
Т.А. Иви=ину,  приAе>AуC на 
засе>ание клуба в красивом  
на?ионалBном костCме. 
С теплотой и  нежностBC 
они  рассказывали  о сво-
их семBях, о том, как жили  
в нелё=кие времена. Высту-
паCщие призвали  >етей ин-
тересоватBся своей ро>ос-
ловной, спраAиватB о её 
происхож>ении  у бабуAек 
и  >е>уAек. 

НаAи  посёлки  распо-
ложены в тай=е, поэтому 
кулBтура наро>ов Севера 
близка к наAей террито-
рии. Моло>ое поколение 
>олжно знатB её  историC, 
сохранятB тра>и?ии, @то 
и  >елает >етский эколо-
=о-лесове>@еский  клуб 
«Э>елBвейс».

Н. КоНоВаЛоВа.  



3
21 марта 2012

№ 23-24 (10096-10097) ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Совет Сай=инско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Сай>а
Верхнекетско>о района

Томской области

30 >екабря 2011 =о>а       № 43

О  местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» на 
2012 =о>

Рассмотрев пре>ставленный А>министра?ией Сай=инско=о селBско=о поселения проект местно=о 
бC>жета муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» на 2012 =о>»,  в соответствии 
с Фе>ералBным законом от 06.10.2003 =. № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о са-
моуправления в Российской Фе>ера?ии», Уставом муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское 
поселение», Положением о бC>жетном про?ессе в муни?ипалBном образовании «Сай=инское селBское 
поселение»

Совет Сай=инско=о селBско=о поселения решил:

СтатBя 1 
Утвер>итB основные характеристики  проекта местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Сай-

=инское селBское поселение» на 2012 =о> :
1) про=нозируемый общий объем >охо>ов местно=о бC>жета  в сумме 3522,7 тыс. рублей, в том 

@исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме 677,0 тыс.рублей;
2) общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме 3522,7 тыс. рублей;
 СтатBя 2 
УстановитB, @то >охо>ы местно=о бC>жета, поступаCщие в 2012 =о>у, формируCтся за с@ет:
- от>елBных ви>ов ненало=овых >охо>ов по нормативам со=ласно приложениC 1 к настоящему ре-

AениC
- ненало=овых >охо>ов от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности, 

за исклC@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных и  автономных у@реж>ений, а также имущества 
муни?ипалBных унитарных пре>приятий, в том @исле казенных

- про@их нало=ов, сборов, поAлин и  >ру=их платежей, по>лежащих за@ислениC в местный бC>жет в 
соответствии  с  законо>ателBством РФ и  Томской области.

СтатBя 3
Утвер>итB: 
1. пере@енB и  ко>ы =лавных а>министраторов  >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Сай=инское селBское поселение» - ор=анов  местно=о самоуправления, у@реж>ений, соз>анных ими,  и  
закрепляемые  за ними  ви>ы >охо>ов на 2012 со=ласно приложениC 2 к настоящему реAениC;

2. пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования «Сай=инское 
селBское  поселение» – ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти  (ор=анов =осу>ар-
ственной власти  Российской Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти  Томской области) на 2012 
=о>  со=ласно приложениC 3  к настоящему реAениC;

3.пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета поселения -ор=анов местно=о са-
моуправления муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» на 2012 =о>  со=ласно 
приложениC 4 к настоящему реAениC;

4.пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета на 
2012 =о> со=ласно приложениC 5 к настоящему реAениC;

5.объём поступления >охо>ов в местный бC>жет  муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селB-
ское поселение» на 2012 =о> со=ласно приложениC 6 к настоящему реAениC;

6.объём межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское 
поселение» из районно=о бC>жета на 2012 =о>  со=ласно приложениC 7 к настоящему реAениC;

7.исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Сай=ин-
ское селBское поселение» на 2012 =о> со=ласно приложениC 8 к настоящему реAениC;

8.пере@енB =лавных распоря>ителей сре>ств местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Сай-
=инское селBское поселение» со=ласно приложениC 9 к настоящему реAениC.

 СтатBя 4
1.Утвер>итB объём межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-

ский район» из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» на пере>а@у 
осуществления @асти  своих полномо@ий  на 2012 =о> в сумме 179,4 тыс.руб.

2. Утвер>итB распре>еление указанных в настоящей статBе иных межбC>жетных трансфертов со-
=ласно приложениC 10 к настоящему реAениC.

3. Утвер>итB поря>ок пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов из местно=о бC>жета му-
ни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» со=ласно приложениC 11 к настоящему 
реAениC.

СтатBя 5
1. Утвер>итB в  пре>елах обще=о объема расхо>ов, установленно=о статBей 1 настояще=о РеAения, 

распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам и  по>раз>елам, ?елевым статBям и  ви>ам рас-
хо>ов бC>жета в ве>омственной структуре расхо>ов бC>жета Сай=инско=о селBско=о поселения на 
2012 =о> со=ласно приложениC 12  к настоящему реAениC.

2. Утвер>итB  общий объем бC>жетных асси=нований на исполнение публи@ных нормативных обяза-
телBств на 2012 =о> в сумме 10,0 тыс.руб. со=ласно приложениC 13  к настоящему РеAениC.

СтатBя 6
УстановитB, @то кассовое обслуживание исполнения местно=о бC>жета  осуществляется Управле-

нием экономики  и  финансов  А>министра?ии  Верхнекетско=о района на основе сво>ной бC>жетной 
росписи  и  кассово=о плана. 

СтатBя 7
УстановитB, @то с  1 января 2012 =о>а размер рас@етной е>ини?ы, применяемый >ля ис@исления 

>олжностных окла>ов ли?ам,  замещаCщим муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной 
службы равным  892,23  рубля. (Закон Томской области  от 08.08.2011 =о>а № 167-ОЗ «О внесении  из-
менений  в от>елBные законо>ателBные акты Томской области  по вопросам муни?ипалBной службы» 
и  Законом Томской области  от 05.08.2011 =о>а № 157-ОЗ «О рас@етной е>ини?е»).

СтатBя 8
А>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения >о 30 января 2012 =о>а утвер>итB:
а) натуралBные и  стоимостные лимиты потребления тепло- и  электроэнер=ии  на 2012 =о> с  

у@етом ин>екса?ии  тарифов и  режима экономии, а также соответствия этих лимитов бC>жетным 
расхо>ам.

б) нормативы пре>елBной Aтатной @исленности  работников ор=анов местно=о самоуправления на 
2012 =о>.

СтатBя 9
УстановитB, @то остатки  сре>ств местно=о бC>жета на на@ало текуще=о финансово=о =о>а, за ис-

клC@ением остатков неисполBзованных межбC>жетных трансфертов, полу@енных местным бC>жетом 
в форме субси>ий, субвен?ий и  иных межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, в 
объёме >о 100 про?ентов мо=ут направлятBся на покрытие временных кассовых разрывов, возникаC-
щих при  исполнении  местно=о бC>жета.

 УстановитB, @то в соответствии  с  пунктом 3  статBи  217 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера-
?ии  основаниями  >ля внесения в 2012 =о>у изменений в показатели  сво>ной бC>жетной росписи  
местно=о бC>жета, связанными  с  особенностями  исполнения местно=о бC>жета, являCтся:

1) направление в 2012 =о>у остатков сре>ств,  полу@енных местным бC>жетом из районно=о бC>же-
та по раз>елу «МежбC>жетные трансферты», и  не исполBзованных в 2011 =о>у, на те же ?ели  в соот-
ветствии  с  реAениями  =лавных а>министраторов бC>жетных сре>ств;

2) изменение поря>ка применения бC>жетной классифика?ии  Российской Фе>ера?ии;
3) изменение исхо>ных показателей, исполBзуемых >ля рас@ета иных межбC>жетных трансфертов, 

вы>еляемых бC>жетам поселений.
СтатBя 10
УстановитB, @то в 2012 =о>у в первоо@ере>ном поря>ке из бC>жета поселения финансируCтся сле-

>уCщие расхо>ы:
- оплата тру>а и  на@исления на неё;
- оплата коммуналBных услу=, услу= связи;
- оплата коман>ирово@ных расхо>ов;
- оплата лB=отно=о проез>а к месту исполBзования отпуска и  обратно;
- пре>оставление мер со?иалBной по>>ержки  от>елBным кате=ориям =раж>ан;
- оплата =орC@е-смазо@ных материалов;
- оплата расхо>ов на опубликование нормативных правовых актов и  иной офи?иалBной информа-

?ии  в сре>ствах массовой информа?ии;
- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязателBных платежей;
- расхо>ы из резервных фон>ов А>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения;
- иные неотложные расхо>ы;
СтатBя 11
УстановитB, @то полу@атели  сре>ств местно=о бC>жета при  заклC@ении  >о=оворов (муни?ипалBных 

контрактов) о поставке товаров, выполнении  работ и  оказании  услу=, вклC@ая >о=оворы, по>лежащие 
оплате за с@ёт сре>ств, полу@енных от оказания платных услу= и  иной приносящий >охо> >еятелBности, 
вправе пре>усматриватB авансовые платежи:

- в размере 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более лимитов бC>жетных обяза-
телBств, по>лежащих исполнениC за с@ёт сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом 
=о>у, по >о=оворам обязателBно=о страхования =раж>анской ответственности  вла>елB?ев транспорт-
ных сре>ств;

- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 30 про?ентов лимитов бC>-
жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ёт сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем 
финансовом =о>у,- по осталBным >о=оворам (контрактам), если  иное не пре>усмотрено законо>ателB-
ством РФ, Томской области  и  муни?ипалBными  правовыми  актами;

- в размере >о 60 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 60 про?ентов лимитов бC>-
жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем 
финансовом =о>у,- по >о=оворам (контрактам) об оказании  коммуналBных услу=.

СтатBя 12 
УстановитB, @то при  наруAении  сроков возврата и  (или) исполBзовании  не по ?елевому назна@е-

ниC сре>ств местно=о бC>жета, пре>оставленных на возвратной основе и  (или) на безвозвратной 
основе районному бC>жету, суммы сре>ств, по>лежащие пере@ислениC в бC>жет поселения, в уста-
новленном поря>ке взыскиваCтся путём обращения взыскания на сре>ства, пре>усмотренные >ля 
пере@исления в районный бC>жет по раз>елу «МежбC>жетные трансферты» классифика?ии  расхо>ов 
бC>жетов Российской Фе>ера?ии».

СтатBя 13
УстановитB, @то по=аAение просро@енной кре>иторской за>олженности  ор=анов местно=о само-

управления, образовавAейся по состояниC на 1 января 2012 =о>а, произво>ится за с@ет бC>жетных 
асси=нований, пре>усмотренных настоящим РеAением, и  в пре>елах >ове>енных лимитов бC>жетных 
обязателBств на 2012 =о>.

СтатBя 14
УстановитB, @то межбC>жетные трансферты, полу@енные из районно=о бC>жета в форме субвен?ий 

и  субси>ий и  иных межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, не исполBзованные в 
текущем финансовом =о>у, мо=ут исполBзоватBся в о@ере>ном финансовом =о>у на те же ?ели  при  на-
ли@ии  потребности  в указанных трансфертах в соответствии  с  реAением =лавно=о а>министратора 

бC>жетных сре>ств.
СтатBя 15 
УстановитB, @то @астB прибыли  муни?ипалBных унитарных пре>приятий, остаCщаяся после уплаты 

нало=ов и  иных обязателBных платежей, по>лежит за@ислениC в  местный бC>жет     в размере 10 %.
СтатBя 16
 УстановитB пре>елBнуC вели@ину Резервных фон>ов А>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о по-

селения на 2012 =о> в сумме 50,0 тыс.рублей.
СтатBя 17
Настоящее реAение вступает в силу с  1 января 2012 =о>а.
СтатBя 18
Настоящее реAение опубликоватB (обнаро>оватB) в установленном поря>ке. 

Глава поселения Ю.А. КАльСин.

Приложение 1 к реAениC Совета Сай=инско=о  селBско=о поселения 
от «30» >екабря 2011 =. № 43  

нормативы от@ислений
фе>ералBных, ре=ионалBных, местных нало=ов и сборов, нало=ов,

пре>усмотренных спе?иалBными нало=овыми режимами,
(в том @исле в @асти по=аAения за>олженности проAлых лет по от>елBным ви>ам нало=ов, 
а также в @асти по=аAения за>олженности по  отмененным нало=ам и сборам) и от>елBных 

ви>ов  ненало=овых >охо>ов в бC>жет МО «Сай=инское селBское поселение» 
 на 2012 =о>

(в про?ентах)

Наименование нало=а (сбора) БC>жеты 
поселений

1.Про@ие >охо>ы  от оказания  платных услу= полу@ателями   сре>ств бC>жетов 
поселений и  компенса?ии  затрат бC>жетов поселений 100

2.Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты поселений 100

3.Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений 100

Приложение 2 к реAениC Совета  Сай=инско=о селBско=о поселения 
от  30 >екабря 2011 =.  № 43

Пере@енB и ко>ы =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования 
«Сай=инское селBское поселение» – ор=анами местно=о самоуправления, у@реж>ений, 

соз>анных ими, и закрепляемые за ними ви>ы >охо>ов на 2012 =о>

Ко> БC>жетной классифика?ии  Российской 
Фе>ера?ии

Наименование =лавных а>министраторов 
Дохо>ов местно=о бC>жета – ор=анов 
местно=о самоуправления муни?ипалBно=о 
образования «Сай=инское селBское 
поселение» и  закрепленных за ним ви>ов 
>охо>ов

=лавно=о 
а>министратора 
>охо>ов

>охо>ов местно=о бC>жета

А>министра?ия Сай=инско=о селBско=о поселения

917 1 08 04000 01 0000 110
Госу>арственная поAлина за соверAение нотариалBных 
>ействий (за исклC@ением >ействий, соверAаемых 
консулBскими  у@реж>ениями  Российской Фе>ера?ии)

917 1 08 04020 01 1000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение нотариалBных 
>ействий >олжностными  ли?ами  ор=анов местно=о 
самоуправления, уполномо@енными  в соответствии  с  
законо>ателBными  актами  РФ на соверAение нотариалBных 
>ействий

915 111 05010 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за земелBные 
у@астки,  =осу>арственная собственностB на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположены в =рани?ах поселений, 
а также сре>ства от про>ажи  права на заклC@ение >о=оворов 
арен>ы указанных земелBных у@астков

917  111 05025 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы, а также сре>ства 
от про>ажи  права на заклC@ение >о=оворов арен>ы за земли, 
нахо>ящиеся в собственности  поселений (за исклC@ением 
земелBных у@астков муни?ипалBных бC>жетных и   автономных 
у@реж>ений, а также земелBных у@астков муни?ипалBных 
унитарных пре>приятий, в том @исле казенных)

917  111 05035 10 0000 120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  ор=анов управления поселений 
и  соз>анных ими  у@реж>ений (за исклC@ением имущества 
муни?ипалBных бC>жетных и   автономных у@реж>ений)

917
 111 09045 10 0000 120

Про@ие поступления от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений (за исклC@ением 
имущества муни?ипалBных бC>жетных и   автономных 
у@реж>ений, а также имущества муни?ипалBных унитарных 
пре>приятий, в том @исле казенных)

917  113  03050 10 0000 130
Про@ие >охо>ы от оказания платных услу= полу@ателями  
сре>ств бC>жетов поселений и  компенса?ии  затрат 
=осу>арства бC>жетов поселений

917  1 14 02032 10 0000 410

Дохо>ы от реализа?ии  имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  
ор=анов управления поселений , в @асти  реализа?ии  основных 
сре>ств по указанному имуществу

917  1 14 02033  10 0000 410
Дохо>ы от реализа?ии  ино=о имущества, нахо>яще=ося в 
собственности  поселений,  в @асти  реализа?ии  основных 
сре>ств по указанному имуществу

917  1 14 02032 10 0000 440

Дохо>ы от реализа?ии  имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  
ор=анов управления поселений (за исклC@ением имущества 
муни?ипалBных автономных у@реж>ений), в @асти  реализа?ии  
материалBных запасов  по указанному имуществу

917  1 14 02033  10 0000 440
Дохо>ы от реализа?ии  ино=о имущества, нахо>яще=ося в 
собственности  поселений, в @асти  реализа?ии  основных 
сре>ств по указанному имуществу

917  1 14 06014 10 0000 430
Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, =осу>арственная 
собственностB на которые не раз=рани@ена и  которые 
расположены в =рани?ах поселений

917  1 14 06026 10 0000 430

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, нахо>ящихся в 
собственности  поселений (за исклC@ением земелBных 
у@астков муни?ипалBных бC>жетных и   автономных 
у@реж>ений)

917  1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (Aтрафы) за наруAение бC>жетно=о 
законо>ателBства (в @асти  бC>жетов поселений)

917  1 16 32050 10 0000 140
Возмещение сумм, израсхо>ованных незаконно или  не по 
?елевому назна@ениC, а также >охо>ов, полу@енных от их 
исполBзования (в @асти  бC>жетов поселений)

917  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты 
поселений

917  1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений

917  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления

917  2 02 01001 10 0000 151 Дота?ии  бC>жетам поселений на выравнивание бC>жетной 
обеспе@енности

917  2 02 01008 10 0000 151
Дота?ии  бC>жетам поселений на поощрение >остижения 
наилу@Aих показателей >еятелBности  ор=анов местно=о 
самоуправления

917  2 02 01999 10 0000 151 Про@ие >ота?ии  бC>жетам поселений

917  2 02 02036 10 0000 151
Субси>ии  бC>жетам поселений на обеспе@ение жилBем 
моло>ых семей и  моло>ых спе?иалистов, проживаCщих и  
работаCщих в селBской местности

917  2 02 02041 10 0000 151

Субси>ии  бC>жетам поселений на строителBство,  
мо>ерниза?иC , ремонт и  со>ержание автомобилBных >оро= 
обще=о полBзования, в том @исле >оро= в поселениях (за 
исклC@ением автомобилBных >оро= фе>ералBно=о зна@ения)

917  2 02 02051 10 0000 151 Субси>ии  бC>жетам поселений на реализа?иC фе>ералBных 
?елевых про=рамм

917  2 02 02079 10 0000 151

Субси>ии  бC>жетам поселений на переселение =раж>ан из 
жилищно=о фон>а, признанно=о непри=о>ным >ля проживания, 
и  (или) жилищно=о фон>а с  высоким уровнем износа (более 
70 про?ентов)

917  2 02 02999 10 0000 151 Про@ие субси>ии  бC>жетам поселений

917  2 02 03001 10 0000 151 Субвен?ии  бC>жетам поселений на оплату жилищно-
коммуналBных услу= от>елBным кате=ориям =раж>ан
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917  2 02 03015 10 0000 151
Субвен?ии  бC>жетам поселений на осуществление 
перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуCт 
военные комиссариаты

917  2 02 03024 10 0000 151
Субвен?ии  бC>жетам поселений на выполнение 
пере>аваемых полномо@ий субъектов Российской Фе>ера?ии

917  2 02 03999 10 0000 151 Про@ие субвен?ии  бC>жетам поселений

917 2 02 04012 10 0000 151

МежбC>жетные трансферты, пере>аваемые бC>жетам 
поселений >ля компенса?ии  >ополнителBных расхо>ов, 
возникAих в резулBтате реAения, принято=о ор=аном власти  
>ру=о=о уровня.

917  2 02 04999 10 0000 151
Про@ие межбC>жетные трансферты, пере>аваемые бC>жетам 
поселений

901  2 08 05000 10 0000 180

Пере@исления из бC>жетов поселений (в бC>жет поселений) 
>ля осуществления возврата (за@етов) излиAне упла@енных 
или  излиAне взысканных сумм нало=ов, сборов и  иных 
платежей, а также сумм про?ентов за несвоевременное 
осуществление возврата и  про?ентов, на@исленных на 
излиAне взысканные суммы 

Приложение  3 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от 30 >екабря 2011 =. № 43

Пере@енB
=лавных  а>министраторов >охо>ов бC>жета 

муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» – 
ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти 

(ор=анов =осу>арственной власти Российской Фе>ера?ии, 
ор=анов =осу>арственной власти Томской области)

на 2012 =о>

Ко> а>министратора >охо>ов Наименование =лавно=о  а>министратора

182
Управление Фе>ералBной нало=овой службы  по Томской 
области  

Приложение  4 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения
от 30 >екабря 2011 =.  № 43

Пере@енB
 =лавных  а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета  – ор=анов местно=о самоуправления 

муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» 
на 2012 =о>

Ко> =лавно=о а>министратора >охо>ов Наименование =лавно=о  а>министратора

915
Комитет по управлениC муни?ипалBным 
имуществом и  землеустройству А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

917
А>министра?ия Сай=инско=о селBско=о 
поселения

Приложение  5 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от 30 >екабря 2011 =.  № 43

Пере@енB =лавных а>министраторов
исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета на 2012 =о>

Ко> БC>жетной классифика?ии  Российской 
Фе>ера?ии

Наименование 
ко> =лавно=о 

а>министратора
Ко> =руппы, по>=руппы, статBи  

и  ви>а исто@ников

1 2 3

917  
А>министра?ия Сай=инско=о селBско=о 

поселения

917 01 05 02 01 10 0000 510
Увели@ение про@их остатков >енежных 
сре>ств бC>жетов муни?ипалBных районов

917 01 05 02 01 10 0000 610
УменBAение про@их остатков >енежных 
сре>ств бC>жетов муни?ипалBных районов

Приложение  6 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от 30 >екабря 2011 =.  № 43

Объем поступлений >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования «Сай=инское 
селBское поселение»

на 2012 =о>
тыс.руб.

Ко> бC>жетной 
классифика?ии  Российской 
Фе>ера?ии

Наименование >охо>ов Сумма

       1               2    3

Дохо>ы

1 01 00000 00 0000 000 Нало=и  на прибылB, >охо>ы 303,5
1 01 02 000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 303,5
1 06 00000 00 0000 000 Нало=и  на имущество 11,5

1 06 01030 10 0000 110
Нало= на имущество физи@еских ли?, за@исляемый в 
бC>жеты  поселений 6

1 06 06000 10 0000 110 ЗемелBный нало= 4,0

1 05 03020 01  1000 110 Е>иный селBскохозяйственный нало= 1,5

1 08 04000  01 0000 110 
Госу>арственная поAлина за соверAение нотариалBных 
>ействий (за исклC@ением >ействий, соверAаемых 
консулBскими  у@реж>ениями  Российской Фе>ера?ии)

7,0

1 08 04020 01 1000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение нотариалBных 
>ействий >олжностными  ли?ами  ор=анов местно=о 
самоуправления, уполномо@енными  в соответствии  
с  законо>ателBными  актами  РФ на соверAение 
нотариалBных >ействий

7,0

1 11 00000 10 0000 110
Дохо>ы от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в 
=осу>арственной и  муни?ипалBной собственности 355,0

1 11 05010 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за 
земелBные у@астки,  =осу>арственная собственностB на 
которые не раз=рани@ена и  которые расположены в 
=рани?ах поселений, а также сре>ства от про>ажи  права 
на заклC@ение >о=оворов арен>ы указанных земелBных 
у@астков

20,0

1 11 05035 10 0000 120 

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  ор=анов управления поселений  
и  соз>анных ими  у@реж>ений (за исклC@ением 
имущества муни?ипалBных бC>жетных и   автономных 
у@реж>ений)

40,0

1 11 09045 10 0000 120

Про@ие поступления от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений (за 
исклC@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных 
и  автономных у@реж>ений, а также имущества 
муни?ипалBных бC>жетных и  унитарных пре>приятий, в 
том @исле казенных)

295,0

        Ито=о собственных >охо>ов 677,0

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмез>ные поступления из бC>жета 
муни?ипалBно=о района 2615,8

в том @исле:

2 02 01001 10 0000 151
Дота?ии  на выравнивание бC>жетной обеспе@енности  
поселений  из районно=о фон>а финансовой по>>ержки  
поселений

1172,0

Субвен?ии 97,5

202 03015 10 0000 151
Субвен?ия на осуществление полномо@ий по перви@ному 
воинскому у@ету на территориях,  =>е отсутствуCт 
военные комиссариаты

97,5

202 040000000000 151 Иные межбC>жетные трансферты 1576,2

202 049991000000  151
 МежбC>жетные трансферты на со>ержание ор=анов 
местно=о самоуправления поселений 1329,8

202 049991000000  151

МежбC>жетные трансферты на >орожнуC >еятелBностB 
в отноAении  автомобилBных >оро= местно=о 
зна@ения, а также осуществление иных полномо@ий 
в области  исполBзования автомобилBных >оро= и  
осуществления >орожной >еятелBности  в соответствии  
с  законо>ателBством РФ в =рани?ах населенных пунктов

202 049991000000  151
МежбC>жетные трансферты на пре>оставление лB=от 
по жилищно- коммуналBным услу=ам у@астковым 
инспекторам

Приложение  7 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от 30 >екабря 2011 =.  № 43

Объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Сай=инское 
селBское поселение» из районно=о бC>жета на 2012 =о>

(тыс.руб.)

Ко> бC>жетной 
классифика?ии  

Российской Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов Сумма

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 845,7

20201000000000151 ДОТАЦИИ  ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 1 172,0

20201001100000151
Дота?ии  на выравнивание бC>жетной обеспе@енности  
поселений  из районно=о фон>а финансовой по>>ержки  
поселений   

1 172,0

20203000000000151 СУБВЕНЦИИ  ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 97,5

20203015100000151
Субвен?ия на осуществление полномо@ий по перви@ному 
воинскому у@ету на территориях, =>е отсутствуCт военные 
комиссариаты

97,5

20204000000000151
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА 1 576,2

20204012100000151
 МежбC>жетные трансферты на со>ержание ор=анов 
местно=о самоуправления поселений 1 329,8

20204012100000151

МежбC>жетные трансферты на >орожнуC >еятелBностB в 
отноAении  автомобилBных >оро= местно=о зна@ения, а также 
осуществление иных полномо@ий в области  исполBзования 
автомобилBных >оро= и  осуществления >орожной 
>еятелBности  в соответствии  с  законо>ателBством РФ в 
=рани?ах населенных пунктов

 

20204012100000151
МежбC>жетные трансферты на пре>оставление лB=от по 
жилищно- коммуналBным услу=ам у@астковым инспекторам  

20204012100000151
МежбC>жетные трансферты на со>ержание 
санк?ионированных поселковых свалок 9,4

20204012100000151

МежбC>жетные трансферты на РЦП «Оказание а>ресной 
помощи  малообеспе@енным семBям, имеCщим пятB и  более 
>етей в возрасте >о 18 лет, в Верхнекетском районе на 2008-
2009 =о>ы»

10,0

20204012100000151
МежбC>жетные трансферты из Фон>а стимулирования 
ор=анов местно=о самоуправления поселений Верхнекетско=о 
района

92,0

20204012100000151

МежбC>жетные трансферты на реализа?иC районной 
?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на территории  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»на 2012-
2014 =о>ы» в =рани?ах населенно=о пункта

135,0

202 049991000000  151
МежбC>жетные трансферты на со>ержание 
санк?ионированных поселковых свалок 9,4

202 049991000000  151

МежбC>жетные трансферты на РЦП «Оказание а>ресной 
помощи  малообеспе@енным семBям, имеCщим пятB 
и  более >етей в возрасте >о 18 лет, в Верхнекетском 
районе на 2008-2009 =о>ы»

10,0

202 049991000000  151
МежбC>жетные трансферты из Фон>а стимулирования 
ор=анов местно=о самоуправления поселений 
Верхнекетско=о района

92,0

202 049991000000  151

МежбC>жетные трансферты на реализа?иC ?елевой 
про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на территории  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 
2012-2014 =о>ы» в =рани?ах населенно=о пункта

135,0

Все=о 3522,7

Приложение  8 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от  30 >екабря 2011 =.  № 43

Исто@ники финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования 
«Сай=инское селBское поселение» на 2012 =о>

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

1.Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств местно=о бC>жета в 
те@ение 2011 =о>а 0,0

Остатки на на@ало =о>а 42,0

Остатки на коне? =о>а 42,0

2.БC>жетные кре>иты, полу@енные от бC>жетов >ру=их уровней  

Полу@ение бC>жетных кре>итов  

По=аAение бC>жетных кре>итов  

3.Кре>иты, полу@енные от кре>итных ор=аниза?ий  

Полу@ение кре>итов  

По=аAение кре>итов  

4.Про>ажа имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности  

5. Про>ажа земелBных у@астков, нахо>ящихся в муни?ипалBной собственности  

6.По=аAение обязателBств по муни?ипалBным =арантиям  

Ито=о 0,0

Приложение  9 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от 30 >екабря 2011 =.  № 43

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ  РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. А>министра?ия Сай=инско=о селBско=о поселения
Приложение  10 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 

от 30 >екабря 2011 =.  № 43
Распре>еление межбC>жетных трансфертов МО «Верхнекетский район» из бC>жета 

Сай=инско=о селBско=о поселения на пере>а@у осуществления @асти своих полномо@ий на 
2012 =о> 

тыс. руб.

17,8 10,6  69,6 17,8 56,3 7,3 179,4
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№ 23-24 (10096-10097)

Приложение  11 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от 30 >екабря 2011 =.  № 43

Поря>ок 
пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов

Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статBями  9, 86, 142 БC>жетно=о ко>ек-
са Российской Фе>ера?ии  и  устанавливает расхо>ные обязателBства МО «Сай=инское 
селBское  поселение»  по пре>оставлениC межбC>жетных трансфертов.
1.1. Из местно=о бC>жета пре>оставляCтся межбC>жетные трансферты бC>жету муни-
?ипалBно=о района в форме:
-   иных межбC>жетных трансфертов.
2.1. Иные межбC>жетные трансферты пре>оставляCтся:
1) в ?елях исполнения  полномо@ий поселения, пере>анных району на основании   со=ла-
Aений:
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по работе с  >етBми  и  моло>ежBC в 
поселениях;
- по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселения услу-
=ами  ор=аниза?ий кулBтуры;
- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, тепло- и  во>оснабжения населения, 
во>оотве>ения;
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по ГО, защите населения и  территорий 
от @резвы@айных ситуа?ий;
- по утверж>ениC бC>жета поселения и  контролC за е=о исполBзованием;
-по утверж>ениC =ен.планов поселений, правил землеполBзования и  застройки, осущест-
вление земелBно=о контроля за исполBзованием земелB поселения.
2.2. Условия пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов, условия их расхо>ования 
устанавливаCтся настоящим Поря>ком и  нормативными  правовыми  актами  А>мини-
стра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения.
3.1. Размер межбC>жетных трансфертов  опре>еляется реAением Совета Сай=инско=о 
селBско=о поселения об утверж>ении  бC>жета на о@ере>ной финансовый =о>. 

Приложение 12 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения 
от 30 >екабря 2011 =.  № 43

Распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам, по>раз>елам, ?елевым 
статBям и ви>ам расхо>ов классифика?ии расхо>ов бC>жетов в ве>омственной 

структуре расхо>ов бC>жета Сай=инско=о селBско=о поселения на 2012 =о> 
     (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О 3522,7

А>министра?ия Сай=инско=о селBско=о 
поселения 917 3522,7

в том @исле

Обще=осу>арственные вопросы 917 0100 2315,6

в том @исле

Функ?ионирование ПравителBства Российской 
Фе>ера?ии, высAих исполнителBных ор=анов 
=осу>арственной власти субъектов Российской 
Фе>ера?ии, местных а>министра?ий

917 0104 2265,6

Руково>ство и  управление в сфере установленных 
функ?ий ор=анов =осу>арственной власти  субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  ор=анов местно=о 
самоуправления

917 0104 0020000 2265,6

ЦентралBный аппарат 917 0104 0020400 1614,8

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 917 0104 0020400 121 1128,6
в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0104 0020400 121 1128,6

Иные выплаты персоналу, за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а 917 0104 0020400 122 29,2

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0104 0020400 122 29,2

Закупка товаров, работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий 917 0104 0020400 242 75,0

в том @исле
- расхо>ы на закупку товаров, работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий 917 0104 0020400 242 75,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 917 0104 0020400 244 382,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0104 0020400 244 382,0

- иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC 
расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от 
>изелBных электростан?ий на освещение з>ания 
а>министра?ии

917 0104 0020423 244

Глава местной а>министра?ии  (исполнителBно-
распоря>ителBно=о ор=ана местно=о самоуправления) 917 0104 0020800 650,8

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 917 0104 0020800 121 640,8

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0104 0020800 121 640,8

Иные выплаты персоналу, за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а 917 0104 0020800 122 10,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0104 0020800 122 10,0

Резервные фон>ы 917 0111 50,0

Резервные фон>ы 917 0111 0700000 50,0

Резервные фон>ы местных а>министра?ий 917 0111 0700500 244 50,0

в том @исле
- резервный фон> финансирования непре>ви>енных 
расхо>ов 917 0111 0700500 244 50,0

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 917 0113 0,0

Реализа?ия =осу>арственной политики  в области  
приватиза?ии  и  управления =осу>арственной и  
муни?ипалBной собственностBC

917 0113 0900000 0,0

О?енка не>вижимости, признание прав и  
ре=улирование отноAений по =осу>арственной и  
муни?ипалBной собственности

917 0113 0900200 0,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0113 0900200 244 0,0

На?ионалBная оборона 917 0200 97,5

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 917 0203 97,5

Руково>ство и  управление в сфере установленных 
функ?ий 917 0203 001000 97,5

Осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на 
территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты 917 0203 0013600 97,5

Субвен?ии 917 0203 0013600 97,5
в том @исле
- осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на 
территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты 917 0203 0013601 97,5

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 917 0203 0013601 121 80,8

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств 
фе>ералBно=о бC>жета

917 0203 0013601 121 80,8

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 917 0203 0013601 244 16,7

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств 
фе>ералBно=о бC>жета

917 0203 0013601 244 16,7

На?ионалBная безопасностB и 
правоохранителBная >еятелBностB 917 0300 0,0

Функ?ионирование ор=анов в сфере на?ионалBной 
безопасности  и  правоохранителBной >еятелBности 917 0310 2000000 0,0

Функ?ионирование ор=анов в сфере на?ионалBной 
безопасности  и  правоохранителBной >еятелBности  
и  обороны

917 0310 2026700

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 917 0310 2026700 121

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0310 2026700 121

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 917 0310 2026700 244

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0310 2026700 244

- иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC 
расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от 
>изелBных электростан?ий на освещение з>ания 
а>министра?ии

917 0310 2026703 244

На?ионалBная экономика 917 0400
Дорожное хозяйство 917 0409
По>>ержка >орожно=о хозяйства 917 0409 3150200

Со>ержание автомобилBных >оро= обще=о 
полBзования 917 0409 3150212

Иные межбC>жетные трансферты 917 0409 3150212 244
в том @исле
- иные межбC>жетные трансферты на >орожнуC 
>еятелBностB в отноAении  автомобилBных >оро= 
местно=о зна@ения, а также осуществление иных 
полномо@ий в области  исполBзования автомобилBных 
>оро= и  осуществления >орожной >еятелBности  в 
соответствии  с  законо>ателBством РФ вне =рани? 
населенных пунктов за с@ет сре>ств областно=о 
бC>жета

917 0409 3150212 244

Жилищно-коммуналBное хозяйство 917 0500 906,2
в том @исле
Жилищное хозяйство 917 0501 295,0

По>>ержка жилищно=о хозяйства 917 0501 3с900000 295,0

КапиталBный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о 
фон>а субъектов Российской Фе>ера?ии  и  
муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а

917 0501 3900200 295,0

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0501 3900200 243 295,0

КоммуналBное хозяйство 917 0502 9,4

По>>ержка коммуналBно=о хозяйства 917 0502 3910000 9,4

Компенса?ия выпа>аCщих >охо>ов ор=аниза?ии, 
пре>оставляCщих населениC услу=и  
электроснабжения по тарифам, не обеспе@иваCщим 
возмещение из>ержек

917 0502 3910100

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 917 0502 3910100 244

в том @исле
- иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC 
расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от 
>изелBных электростан?ий >ля населения 

917 0502 3910100 244

Иные межбC>жетные трансферты 917 0502 3910100 244

в том @исле
- иные межбC>жетные трансферты на 
компенса?иC выпа>аCщих >охо>ов ор=аниза?иям, 
пре>оставляCщим населениC услу=и  
электроснабжения  по тарифам, не обеспе@иваCщим 
возмещение из>ержек

917 0502 3910100 244

Мероприятия в области  коммуналBно=о хозяйства 917 0502 3910500 9,4

в том @исле

Выполнение функ?ий ор=анами  местно=о 
самоуправления 917 0502 3910501 244 9,4

- иные межбC>жетные трансферты на со>ержание 
санк?ионированных поселковых свалок 917 0502 3910501 244 9,4

Бла=оустройство 917 0503 384,0

 Бла=оустройство 917 0503 6000000 384,0

Ули@ное освещение 917 0503 6000100 86,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 917 0503 6000100 244 24,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0503 6000100 24,0

МежбC>жетные трансферты на компенса?иC 
расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения 
от >изелBных электростан?ий за с@ет сре>ств 
областно=о бC>жета, освещение ули?

917 0503 6000103 244

СтроителBство и со>ержание автомобилBных >оро=  и 
инженерных сооружений на них в =рани?ах поселений 
в рамках бла=оустройства 

917 0503 6000200 70,0

Со>ержание автомобилBных >оро= обще=о 
полBзования 917 0503 6000200 70,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0503 6000200 244 70,0

в том @исле
МежбC>жетные трансферты на со>ержание и  
ремонт автомобилBных >оро= обще=о полBзования и  
сооружений на них из областно=о бC>жета в =рани?ах 
населенных пунктов

917 0503 6000201 244

Ор=аниза?ия и  со>ержание мест захоронения 917 0503 6000400 20,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0503 6000400 244 20,0

Про@ие мероприятия по бла=оустройству поселений 917 0503 6000500 401,8
в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0503 6000500 244 401,8

Образование 917 0700 7,0
Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 917 0707 7,0

Ор=аниза?ия воспитателBной работы с  моло>ежBC 917 0707 4310100 7,0

Про@ая  закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 917 0707 4310100 244 7,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 0707 4310100 244 7,0
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Со?иалBная политика 917 1000 10,0

Со?иалBное обеспе@ение населения 917 1003 10,0

Целевые про=раммы муни?ипалBных образований 917 1003 7950000 10,0
- иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC 
комплексной про=раммы «Демо=рафи@еское развитие 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
Томской области  на 2008-2012 =о>ы» (оказание 
а>ресной со?иалBной помощи  семBям с  5-C и  более 
>етей в возрасте >о 18 лет)

917 1003 7950200 314 10,0

в том @исле
- расхо>ы, на оказание =раж>анам мер со?иалBной 
по>>ержки, отнесенных к публи@ным нормативным 
обязателBствам местно=о бC>жета

917 1003 7950200 314 10,0

 Физи@еская кулBтура и спорт 917 1100 7,0

Физи@еская кулBтура и  спорт 917 1100 7,0

ФизкулBтурно-оз>оровителBная работа и  спортивные 
мероприятия 917 1101 5120000 7,0

Мероприятия в области  физи@еской кулBтуры и  
спорта, туризма 917 1101 5129700 7,0

Про@ая  закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 917 1101 5129700 244 7,0

в том @исле
- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

917 1101 5129700 244 7,0

МежбC>жетные трансферты 917 1400 179,4

МежбC>жетные трансферты бC>жетам 
муни?ипалBных районов из бC>жетов поселений 
на осуществление @асти  полномо@ий по реAениC 
вопросов местно=о зна@ения в соответствии  с  
заклC@енными  со=лаAениями

917 1403 5210600 179,4

Иные межбC>жетные трансферты 917 1403 5210600 540 179,4

в том @исле
по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по 
работе с  >етBми  и  моло>ежBC в поселениях 917 1403 5210601 540 17,8

по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а 
и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  
ор=аниза?ий кулBтуры

917 1403 5210602 540 10,6

по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, 
тепло- и  во>оснабжения населения, во>оотве>ения 917 1403 5210604 540 69,6

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по 
ГО, защите населения и  территории  поселения от 
@резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о 
характера; по у@астиC в пре>упреж>ении  и  
ликви>а?ии  после>ствий ЧС в =рани?ах поселения

917 1403 5210605 540 17,8

по утверж>ениC =енералBных планов поселения, 
правил землеполBзования и  застройки, утверж>ениC 
по>=отовленной на основе =енералBных планов 
поселения >окумента?ии  по планировке территории, 
вы>а@и  разреAений на строителBство, разреAений на 
вво> объекта в эксплуата?иC, утверж>ение местных 
нормативов =ра>остроителBно=о проектирования 
поселений, резервирование и  изъятие, в том @исле 
путем выкупа земелBных у@астков в =рани?ах 
поселения >ля муни?ипалBных нуж>, осуществление 
земелBно=о контроля за исполBзованием земелB 
поселения

917 1403 5210606 540 56,3

по исполнениC бC>жета поселения и  контролC за 
е=о исполнением 917 1403 5210607 540 7,3

Приложение  13 к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения
 от 30 >екабря 2011 = . № 43

Объем бC>жетных асси=нований, направляемых на исполнение публи@ных нормативных 
обязателBств, на 2012 =о>

Наименование 
полу@ателя 
бC>жетных 

сре>ств

Наименование публи@но=о 
нормативно=о обязателBства

Сумма  
(тыс. руб.)

Основание  
(наименование нормативно-правово=о 

акта)

А>министра?ия 
Сай=инско=о 
селBско=о 
поселения

Оказание а>ресной помощи  
малообеспе@енным семBям, 
имеCщим пятB и  более >етей 
в возрасте >о 18 лет 

10,0

РеAение Думы Верхнекетско=о 
района от 14.10.2008 =. № 70 
«Демо=рафи@еское развитие 
муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» Томской 
области  на 2008-2012 =о>ы» 
Постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 30.01.2008 =. № 052 «О 
поря>ке оказания а>ресной помощи  
малообеспе@енным семBям, имеCщим 
пятB и  более >етей в возрасте >о 18 
лет в Верхнекетском районе»

Ито=о по А>министра?ии Сай=инско=о 
селBско=о поселения 10,0  

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения
РЕШЕНИЕ
п.  Белый Яр

Верхнекетско>о района
Томской области

14 >екабря 2011 =о>а       № 165

 О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» на 
2012 =о>

В соответствии с  Фе>ералBным Законом от 06.10.2003 =. № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=а-
низа?ии местно=о самоуправления в РФ», БC>жетным ко>ексом, Уставом  муни?ипалBно=о образо-
вания «Белоярское =оро>ское поселение», РеAением Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 
06.10.2011 №157 «Об утверж>ении Положения о бC>жетном  про?ессе в муни?ипалBном образовании 
«Белоярское =оро>ское поселение», иными фе>ералBными законами и законами Томской области и, 
рассмотрев проект бC>жета муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» на 2012 
=о>, 

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения РЕШИЛ:
СтатBя 1
 Утвер>итB  основные характеристики  местно=о бC>жета на 2012 =о>:
1) про=нозируемый общий объем >охо>ов местно=о бC>жета в сумме 26583,8 тыс. рублей, в том 

@исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме 13407,3   тыс. рублей;
2) общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме 26583,8 тыс. рублей.
СтатBя 2 
УстановитB, @то >охо>ы местно=о бC>жета, поступаCщие в 2012 =о>у, формируCтся за с@ет:
  - от>елBных ви>ов ненало=овых >охо>ов со=ласно приложениC 1 к настоящему РеAениC;
- >охо>ов от исполBзования  имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности, за исклC-

@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных и  автономных у@реж>ений, а также имущества муни?и-
палBных унитарных пре>приятий, в том @исле казенных;

- >охо>ов от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности;
- про@их нало=ов, сборов, поAлин и  >ру=их платежей, по>лежащих за@ислениC в местный бC>жет в 

соответствии  с  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  и  Томской области.
СтатBя 3
УстановитB, @то сре>ства в валCте РФ, полу@енные муни?ипалBными  бC>жетными  у@реж>ениями  

от приносящей >охо> >еятелBности, у@итываCтся на ли?евых с@етах, открытых им в УФК по Томской 
области  и  расхо>уCтся муни?ипалBными  бC>жетными  у@реж>ениями  в соответствии  с  разреAени-
ями, оформленными  в поря>ке, установленном А>министра?ией Белоярско=о =оро>ско=о поселения и  
сметами  >охо>ов и  расхо>ов по приносящей >охо> >еятелBности  в пре>елах остатков сре>ств на их 
ли?евых с@етах.

СтатBя 4
Утвер>итB:
1) пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования «Белоярское 

=оро>ское поселение» со=ласно приложениC 2 к настоящему РеAениC.
2) пере@енB исто@ников >охо>ов, закрепленных за =лавными  а>министраторами  >охо>ов местно=о 

бC>жета - ор=анами  местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское 
поселение» на 2012 =о>, со=ласно приложениC  3   к настоящему РеAениC.

3) пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования «Белоярское 
=оро>ское поселение» - ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти  (ор=анов =осу>ар-
ственной власти  Российской Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти  Томской области) на 2012 
=о> со=ласно приложениC 4 к настоящему РеAениC.

4) пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета на 
2012 =о> со=ласно приложениC 5 к настоящему РеAениC.

5) объем поступления >охо>ов  в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>-
ское поселение» на 2012 =о>, со=ласно приложениC  6 к настоящему РеAениC.

6) объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>-
ское поселение» на 2012 =о>, со=ласно приложениC 7 к настоящему РеAениC.

7) исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета на 2012 =о> со=ласно приложениC 8 к 
настоящему РеAениC.

8) пере@енB =лавных распоря>ителей сре>ств местно=о бC>жета на 2012 =о> со=ласно приложениC 

9 к настоящему РеAениC.
9) пере@енB объектов капиталBно=о строителBства муни?ипалBной собственности, финансируемых 

из  областно=о и  местно=о бC>жетов, на 2012 =о> со=ласно приложениC 10 к настоящему РеAениC.
10) про=рамму приватиза?ии   (про>ажи) муни?ипалBно=о имущества со=ласно приложениC 11 к 

настоящему РеAениC.
11) пере@енB и  объемы финансирования ?елевых про=рамм на 2012 =о> со=ласно приложениC 12 к 

настоящему РеAениC.
СтатBя 5 
1. УстановитB, @то остатки  сре>ств местно=о бC>жета на на@ало текуще=о финансово=о =о>а, за ис-

клC@ением остатков неисполBзованных межбC>жетных трансфертов, полу@енных местным бC>жетом 
в форме субвен?ий, субси>ий и  иных межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, в 
объеме >о 100 про?ентов мо=ут направлятBся на покрытие временных кассовых разрывов, возникаC-
щих при  исполнении  местно=о бC>жета.

2. УстановитB, @то межбC>жетные трансферты, полу@енные из районно=о бC>жета в форме субвен-
?ий и  субси>ий и   иных межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, не исполBзован-
ные в текущем финансовом =о>у, мо=ут исполBзоватBся в о@ере>ном финансовом =о>у на те же ?ели  
при  нали@ии  потребности  в указанных трансфертах в соответствии  с  реAением =лавно=о а>мини-
стратора бC>жетных сре>ств.

3. УстановитB, @то в соответствии  с  пунктом 3  статBи  217 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>е-
ра?ии  основаниями  >ля внесения в 2012 =о>у изменений в показатели  сво>ной бC>жетной росписи  
местно=о бC>жета, связанными  с  особенностями  исполнения местно=о бC>жета,  являCтся:

- направление в 2012 =о>у остатков сре>ств, полу@енных местным бC>жетом из районно=о бC>жета 
по раз>елу «МежбC>жетные трансферты» и  не исполBзованных в 2011 =о>у, на те же ?ели  в соответ-
ствии  с  реAениями  =лавных а>министраторов бC>жетных сре>ств;

- изменение поря>ка применения бC>жетной классифика?ии  Российской Фе>ера?ии;
- изменение исхо>ных показателей, исполBзуемых >ля рас@ета  субвен?ий, субси>ий, иных межбC>-

жетных трансфертов, вы>еляемых  бC>жетам поселений.
СтатBя 6   
1.Утвер>итB в пре>елах обще=о объема расхо>ов, установленно=о статBей 1 настояще=о РеAения, 

распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам и   по>раз>елам, ?елевым статBям и  ви>ам 
расхо>ов бC>жета в ве>омственной структуре расхо>ов на 2012 =о>, со=ласно приложениC 13  к на-
стоящему РеAениC.

СтатBя 7   
1.Утвер>итB объем иных межбC>жетных трансфертов на  2012 =о> из бC>жета муни?ипалBно=о об-

разования «Белоярское =оро>ское поселение» бC>жету муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» в сумме 1691,1 тыс. рублей.

2. Утвер>итB распре>еление указанных в настоящей статBе иных межбC>жетных трансфертов со-
=ласно приложениC 14 к настоящему РеAениC.

3. Утвер>итB Поря>ок пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов со=ласно приложениC 15 
к настоящему РеAениC.

СтатBя 8   
УстановитB, @то А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения вправе по пре>ставлениC со-

ответствуCще=о =лавно=о распоря>ителя сре>ств местно=о бC>жета  при  изменении  исхо>ных по-
казателей, исполBзуемых >ля рас@ета иных межбC>жетных трансфертов, вноситB изменения в размеры 
иных межбC>жетных трансфертов, в пре>елах обще=о объема сре>ств, вы>еляемых бC>жету муни?и-
палBно=о района, с  после>уCщим внесением изменений в настоящее РеAение.

 СтатBя 9
УстановитB, @то субси>ии  Cри>и@еским ли?ам (за исклC@ением субси>ий =осу>арственным (муни-

?ипалBным) у@реж>ениям), ин>иви>уалBным пре>принимателям, физи@еским ли?ам - произво>ителям 
товаров, работ, услу= в слу@аях, пре>усмотренных приложением 16 к настоящему РеAениC, пре>остав-
ляCтся  из местно=о бC>жета на безвозмез>ной и  безвозвратной основе в ?елях возмещения затрат 
или  не>ополу@енных >охо>ов в связи  с  произво>ством (реализа?ией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услу=  в пре>елах бC>жетных асси=нований и  лимитов бC>жетных обязателBств путем 
пере@исления сре>ств субси>ий на рас@етные с@ета полу@ателей  субси>ий, открытые в кре>итных 
ор=аниза?иях.

 СтатBя 10
УстановитB, @то при  наруAении  сроков возврата и  (или) исполBзовании  не по ?елевому назна@е-

ниC сре>ств местно=о бC>жета, пре>оставленных на возвратной основе и  (или) на безвозвратной 
основе районному бC>жету, суммы сре>ств, по>лежащие пере@ислениC в бC>жет поселения, в уста-
новленном поря>ке взыскиваCтся путем обращения взыскания на сре>ства, пре>усмотренные >ля 
пере@исления в районный бC>жет по раз>елу «МежбC>жетные трансферты» классифика?ии  расхо>ов 
бC>жетов Российской Фе>ера?ии.

 СтатBя 11
УстановитB, @то по=аAение просро@енной кре>иторской за>олженности, образовавAейся по состоя-

ниC на 1 января 2012 =о>а, произво>ится за с@ет бC>жетных асси=нований, пре>усмотренных настоя-
щим реAением, и  в пре>елах >ове>енных лимитов бC>жетных обязателBств на 2012 =о>.

  СтатBя 12
УстановитB, @то полу@атели  сре>ств местно=о бC>жета при  заклC@ении  >о=оворов (муни?ипалBных 

контрактов) о поставке товаров, выполнении  работ и  оказании  услу= вправе пре>усматриватB аван-
совые платежи:

- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более лимитов бC>жетных обяза-
телBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом 
=о>у, - по >о=оворам (контрактам) об оказании  услу= связи, о по>писке на пе@атные из>ания и  об 
их приобретении, обу@ении  на курсах  повыAения квалифика?ии, приобретении  авиа-и  железно>о-
рожных билетов, по >о=оворам обязателBно=о страхования =раж>анской ответственности   вла>елB?ев 
транспортных сре>ств;

- в размере >о 60 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 60 про?ентов лимитов бC>-
жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем 
финансовом =о>у, - по >о=оворам (контрактам) об оказании  коммуналBных услу=;

- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 30 про?ентов лимитов бC>-
жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем 
финансовом =о>у, - по осталBным >о=оворам (контрактам), если  иное не пре>усмотрено законо>а-
телBством Российской Фе>ера?ии, Томской области  и  муни?ипалBными  нормативными  правовыми  
актами.

СтатBя 13
УстановитB, @то в 2012 =о>у в первоо@ере>ном поря>ке из местно=о бC>жета финансируCтся сле-

>уCщие расхо>ы:
- оплата тру>а и  на@исления на нее, пособия;
- оплата коммуналBных услу=, услу= связи;
-  оплата коман>ирово@ных расхо>ов;
- оплата лB=отно=о проез>а к месту исполBзования отпуска и  обратно;
- пре>оставление мер со?иалBной по>>ержи  от>елBным кате=ориям =раж>ан;
- оплата котелBно- пе@но=о топлива, =орC@е-смазо@ных материалов;
- оплата расхо>ов на опубликование нормативных правовых актов и  иной информа?ии  о >еятелB-

ности  ор=анов местно=о самоуправления в сре>ствах массовой информа?ии;
- субси>ии  на =осу>арственнуC по>>ержку селBско=о хозяйства;
- субси>ии  на по>>ержку ор=аниза?ии  транспортно=о обслуживания населения;
- уплата нало=ов, сборов и  иных обязателBных платежей;
- расхо>ы из резервных фон>ов А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
- иные неотложные расхо>ы.
СтатBя 14
 УстановитB, @то от>елBные положения по  исполнениC местно=о бC>жета осуществляCтся Управле-

нием экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района на основе сво>ной бC>жетной 
росписи  и  кассово=о плана.

СтатBя 15
УстановитB с  1 января 2012 =о>а размер рас@етной е>ини?ы, применяемой >ля  ис@исления >олж-

ностных окла>ов  ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы, 
установленные РеAением Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 29.09.2008 №051 «Об утверж-
>ении  Положения об оплате тру>а ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни-
?ипалBной службы в ор=анах местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образования «Белоярское 
=оро>ское поселение», равным 892,23  рубля.

СтатBя 16
 А>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения >о 30 января 2012 =о>а утвер>итB:
а) лимиты потребления тепловой и  электри@еской энер=ии  на 2012 =о> >ля пре>приятий, у@реж>е-

ний и  ор=аниза?ий, финансируемых из местно=о бC>жета,  с  у@етом ин>екса?ии  тарифов и  режима 
экономии, а также соответствия этих лимитов бC>жетным расхо>ам.

б) нормативы пре>елBной Aтатной @исленности  работников ор=анов местно=о самоуправления, му-
ни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений и  лимиты фон>ов оплаты тру>а на 2012 =о>.   

СтатBя 17
Настоящее реAение по>лежит офи?иалBному опубликованиC (обнаро>ованиC) и  вступает в силу 

с  1 января 2012 =о>а. 
 Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения В.Л. МИнЕЕВ. 

ПояснителBная записка
по формированиC местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Белоярское =оро>ское поселение» на 2012 =о>
ВВЕДЕнИЕ

Формирование местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» 
осуществлялосB в соответствии  с  БC>жетным ко>ексом РФ,  основными  направлениями  бC>жетной 
и  нало=овой политики  на 2011-2013  =о>ы в Томской области, Про=раммой со?иалBно-экономи@еско=о 
развития Белоярско=о =оро>ско=о поселения муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» >о 
2012 =о>а.

При  формировании  проекта местно=о бC>жета у@итывалисB принятые фе>ералBные законы, пре>-
усматриваCщие внесение изменений в бC>жетное и  нало=овое законо>ателBство, вступаCщее в >ей-
ствие с  2012 =о>а, реестр расхо>ных обязателBств Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

Общий объем >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования  на 2012 =о> без у@ета финансовой 
помощи  про=нозируется  в сумме 13407,3  тыс. рублей, темп роста к =о>овым показателям местно=о 
бC>жета  по состояниC на 1 ав=уста 2011 =о>а составляет 127,9%.

Структура >охо>ов местно=о бC>жета пре>ставлена сле>уCщими показателями:

 Наименование 
показателя

Местный 
бC>жет МО 
на 2011 = по 
состояниC на 
01.08.2011=., 

тыс. руб.

У>елBный 
вес  в 

>охо>ах, %

Про=ноз 
местно=о 
бC>жета 
МО на 

2012 =о>, 
тыс. руб.

У>елBный 
вес  в 

>охо>ах, %

Отклонение 
2012 =. от 

2011 =.

Темп роста 
2012 к 

2011 =., %

1.Нало=овые и  
ненало=овые 
>охо>ы

11065,8 29 13407,3 50,4 +2341,5 127,9
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из них:

->охо>ы от 
про>ажи  
материалBных и  
нематериалBных 
активов

533,6 1,4 827,1 3,1 +293,5 222,8

2.Безвозмез>ные 
поступления  из 
районно=о бC>жета

27065,5 71 13176,5 49,6 -13889,0 48,7

 в том @исле:

2.1. Дота?ии 123,5 0,3 177,2 0,7 +53,7 143,5

из них:
- >ота?ия на 
выравнивание 
бC>жетной 
обеспе@енности  
поселений из 
РФФПП 

2.2. Субвен?ии  из 
районно=о бC>жета 415,0 1,1 -415,0

2.3. Субси>ии  из 
районно=о бC>жета

2.4.Иные 
межбC>жетные 
трансферты из 
районно=о бC>жета

26527
69,6

12999,3 48,9 -13527,7 49,0

ДОХОДЫ - ВСЕГО 38131,3 100 26583,8 100 -11547,5 70,8

Общий объем расхо>ов местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования  на 2012 =о> про=нозиру-
ется в сумме 26583,8 тыс. рублей, темп роста к показателям бC>жета  по состояниC на 1 ав=уста 2011 
=о>а составляет 70,5 %.

Структура расхо>ов местно=о бC>жета пре>ставлена сле>уCщими показателями:

Раз>ел Наименование 
показателя

Местный 
бC>жет МО 
на 2011 =. по 
состояниC 

на 
01.08.2011=., 

тыс. руб.

У>елBный 
вес  в 

расхо>ах, 
%

Про=ноз 
местно=о 
бC>жета 

МО на 2012 
=о>, тыс. 

руб.

У>елBный 
вес  в 

расхо>ах, 
%

Откло-
нение 

2012 =. от 
2011 =.

Темп 
-роста 
2012 к 
2011=., 

%

 РАСХОДЫ 
ВСЕГО 38271,3 100,0 26583,8 100,0 -11687,5 70,5

 из них:       

 
 - районные 
?елевые 
про=раммы

15527,0 4194,6

 
 - расхо>ы на 
капиталBное 
строителBство

11000,0
8804,7

  в том @исле:       

0100
Обще=осу-
>арственные 
вопросы

6059,4 15,8 5873,8 22,1 -185,6 99,4

0300
На?ионалBная 
оборона 5,0 -5,0

0400
На?ионалBная 
экономика 171,2 0,4 10853,9 40,8 +10682,7 6339,9

0500
Жилищно-
коммуналBное 
хозяйство

29649,4 77,5 8102,6 30,5 -21546,8 27,7

0700 Образование 26,6 0,1 28,2 0,1 +1,6 106

1000
Со?иалBная 
политика 608 1,6 34,2 0,1 -573,8 5,6

1100
МежбC>жетные 
трансферты 1751,7 4,6 1691,1 6,4 -60,6 96,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Общий объем >охо>ов  бC>жета на 2012 =о> про=нозируется  в сумме 26583,8 тыс. 

рублей,   темп роста к  показателям  бC>жета по состояниC на 1 ав=уста 2011 =о>а со-
ставляет 70,8%.

Дохо>ы местно=о бC>жета без у@ета финансовой помощи  из районно=о бC>жета про-
=нозируCтся на 2012 =о> в размере 13407,3  тыс. руб.  Рост составляет 127,9%.

Особенности рас@етов поступлений по основным >охо>ным исто@никам 
на 2012 =о>

Нало= на >охо>ы физи@еских ли?
Про=ноз поступлений нало=а на >охо>ы физи@еских ли? расс@итан в условиях >ействия 

=лавы 23  @асти  второй Нало=ово=о Ко>екса Российской Фе>ера?ии  с  у@етом положений 
Фе>ералBно=о закона от 24.07.07 № 216-ФЗ «О внесении  изменений в @астB вторуC На-
ло=ово=о ко>екса РФ и  некоторые >ру=ие законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии».

В основу рас@ета нало=а на >охо>ы физи@еских ли? принято ожи>аемое исполнение 
2011 =о>а с  темпом роста ФОТ. Увели@ение ФОТ работников бC>жетной сферы объясня-
ется перехо>ом на новуC систему оплаты тру>а.

Норматив от@ислений в бC>жет поселений - 10%. 
Поступления нало=а на >охо>ы физи@еских про=нозируется на 2012 =о> в местный бC>-

жет МО «Белоярское =оро>ское поселение» в сумме 6652,8 тыс. руб. В структуре нало=о-
вых и  ненало=овых >охо>ов местно=о бC>жета на 2012 =о> нало= на >охо>ы физи@еских 
ли? составит 49,6%.

Нало= на  имущество физи@еских ли? и земелBный нало=
Существенное увели@ение про=ноза поступлений на 2012 =о> по нало=у на имущество 

физи@еских ли? относителBно ожи>аемо=о уровня за 2011 =о> обусловлено принятием 
ФЗ от 27.07.2010=.  № 229-ФЗ, со=ласно которому с  1 января 2011 =о>а перенесен срок 
уплаты нало=а на имущество физи@еских ли? - не поз>нее 1 ноября =о>а, сле>уCще=о за 
=о>ом, за который  на@ислен нало=.

Соответственно в 2012 =о>у планируемое поступление нало=а на 2012 =о>- 3751,5 тыс. 
рублей:

-нало= на имущество физи@еских ли?, за@исляемый в бC>жеты поселений- 607,0 тыс.
руб.

-земелBный нало= – 3144,5 тыс.руб. 
Дохо>ы от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в =осу>арственной и

муни?ипалBной собственности
Объем поступлений >охо>ов от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в =осу>ар-

ственной и  муни?ипалBной собственности  в  местном бC>жете про=нозируется в сумме 
2175,9 тыс. руб. Темп роста к плану 2011 =о>а – 169,3  %. Основными  исто@никами  >о-
хо>ов на 2012 =о>, вхо>ящими  в состав раз>ела «Дохо>ы от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности» являCтся:

- >охо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за земелBные у@астки, а также сре>ства от 
про>ажи  права на заклC@ение >о=оворов арен>ы указанных земелBных у@астков. Рас@ет 
произве>ен исхо>я из вели@ины арен>ных платежей, по >ействуCщим в 2011 =о>у >о=о-
ворам арен>ы. В соответствии  с  БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии  >охо>ы 
от пере>а@и  в арен>у земелBных у@астков, =осу>арственная собственностB на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположены в =рани?ах поселений, а также сре>ства от про>а-
жи  права на заклC@ение >о=оворов арен>ы указанных земелBных у@астков за@исляCтся в 
бC>жет поселения по нормативу 50%;

- про@ие >охо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, рас@ет которых произве>ен на основа-
нии  арен>ных платежей по >ействуCщим >о=оворам арен>ы.

- платежи  за наем жилых помещений, планируCтся в размере ожи>аемо=о исполнения 
2011 =., на уровне.

УровенB собираемости  >охо>ов от исполBзования имущества принят на уровне 81%. 
В структуре нало=овых и  ненало=овых >охо>ов этот исто@ник >охо>ов составит 16,2 %.

Дохо>ы от про>ажи материалBных и нематериалBных активов
Поступления в бC>жет поселения >охо>ов от про>ажи  материалBных и  нематериалB-

ных активов на 2012 =о> сформированы в сумме 827,1 тыс. руб. в том @исле:
- >охо>ы от про>ажи  имущества в сумме 277,1 тыс. руб.
- >охо>ы от про>ажи  земелBных у@астков  в сумме 550 тыс. руб.

Безвозмез>ные поступления
Объем безвозмез>ных поступлений из районно=о бC>жета сформирован на основе 

проекта распре>еления межбC>жетных трансфертов бC>жетам поселений из районно=о 
бC>жета на 2012 =о>. Сумма межбC>жетных трансфертов из районно=о бC>жета муни?и-
палBному образованиC «Белоярское =оро>ское поселение», у@тенная в проекте местно=о 
бC>жета, составит 13176,5 тыс. руб. 

РАСХОДЫ
Общий объем расхо>ов местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Белояр-

ское =оро>ское поселение» на 2012 =о> планируется в сумме 26583,8 тыс. рублей, @то на 
11687,5 тыс. рублей или  на 30,5 % ниже уровня =о>ово=о плана 2011 =о>а по состояниC 
на 01.08.2010=.   Расхо>ы без у@ета ?елевых субси>ий, субвен?ий и  иных межбC>жетных 
трансфертов из районно=о бC>жета  планируCтся в сумме 13407,3  тыс. рублей, @то на 
2341,5 тыс. рублей или  на 21,2 % выAе уровня =о>ово=о плана 2011 =о>а по состояниC 
на 01.08.2011=. Увели@ение расхо>ов за с@ет собственных сре>ств местно=о бC>жета 
обусловлено увели@ением расхо>ов на 2012 =о> за с@ет >охо>ов от земелBно=о нало=а , 
нало=а на имущество физи@еских ли?, нало=а на >охо>ы физи@еских ли?.

Расхо>ная @астB бC>жета расс@итана в соответствии  с  расхо>ными  обязателBствами  
поселения. В условиях о=рани@енности  финансовых возможностей были  вы>елены при-
оритетные ви>ы расхо>ных обязателBств. 

Фон> оплаты тру>а муни?ипалBных служащих  расс@итан в соответствии  с  Законами  
Томской области  от 11.09.2007 =о>а № 198-ОЗ «О муни?ипалBной службе в Томской об-
ласти», от 9.10.2007 =о>а № 223-ОЗ «О муни?ипалBных >олжностях и  >олжностях муни-
?ипалBной службы в Томской области» и  постановлением А>министра?ии  Томской обла-
сти  от 19.12.2007 =о>а  № 194а «О  нормативах формирования расхо>ов на оплату тру>а 
>епутатов, выборных >олжностных ли? местно=о самоуправления, осуществляCщих свои  
полномо@ия  на постоянной основе, и  муни?ипалBных служащих муни?ипалBных образо-
ваний». Фон> оплаты тру>а по аппарату управления на 2012 =о> (как муни?ипалBных слу-
жащих, так и  обслуживаCще=о персонала) составил 4429,9 тыс. рублей. К >олжностным 
окла>ам  применен  размер рас@етной е>ини?ы, применяемой >ля ис@исления >олжност-
ных окла>ов ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной 
службы, равный 892 руб.23  коп., т.е. на уровне 2011 =о>а.

КоммуналBные услу=и  проин>ексированы на про=нозируемые ин>ексы: тепловая 
энер=ия-109,во>оотве>ение-115,6, во>оснабжение-113,5, электроэнер=ия-115, со=ласно  
про=нозу  РЭК на 2012 =о>.

Расхо>ы на приобретение основных сре>ств на 2012 =о>  планируCтся в сумме 20,0 
тыс. руб. 

Расхо>ы на реализа?иC мероприятий в рамках  районных ?елевых про=рамм на 2012 
=о> запланированы в сумме 5157,7 тыс. рублей, в рамках  ?елевых про=рамм муни?ипалB-
но=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» в сумме 50 тыс. руб. пре>ставлены 
в приложении  № 10 к проекту реAения о местном бC>жете на 2012 =о>.

Особенности формирования  местно=о бC>жета по раз>елам бC>жетной 
классифика?ии РФ на 2012 =о>

Раз>ел 0100 «Обще=осу>арственные вопросы»
Объем асси=нований на 2012 =о> по >анному раз>елу составляет 5873,8 тыс. рублей, 

@то составляет 103,9% уровня 2011 =о>а. Увели@ение расхо>ов произоAло за с@ет вве-
>ения новой ставки.

Расхо>ы на функ?ионирование ор=анов местно=о самоуправления на 2012 =о> соста-
вили  5367,8 тыс. руб., @то  составляет 111,1 % к  уровнC 2011 =о>а, в том @исле ФОТ на 
2012 =о> по ОМСУ  с  ростом 111,8 % за с@ет вве>ения ставки  уборщика служебных поме-
щений, за с@ет планирования расхо>ов на окон@ание срока полномо@ий Главы поселения, 
текущие расхо>ы составили  105 % к уровнC 2011 =о>а, коммуналBные услу=и  увели@ены 
на 108,3  %, расхо>ы на капиталBные ремонты не планируCтся, на приобретение основных 
сре>ств запланировано 20,0 тыс. руб., на текущий ремонт-150,0 тыс.рублей.

Расхо>ы на опубликование нормативных >окументов и  офи?иалBной информа?ии  в 
районной =азете «Заря Севера» на 2011 =о> пре>усмотрены в сумме 57,7 тыс. рублей, @то 
на уровне 2011 =о>а. 

Расхо>ы на по>>ержку  компBCтерных про=рамм  пре>усмотрены в проекте местно=о 
бC>жета на 2011 =о> в сумме 21 тыс. рублей.

Расхо>ы по управлениC муни?ипалBной собственностBC (паспортиза?ия объектов не-
>вижимости, о?енка имущества, межевание земелBных у@астков, транспортный нало=) на 
2012 =о> пре>усмотрены в сумме 506 тыс. рублей.

Раз>ел 0400 «На?ионалBная экономика»
Объем асси=нований на 2012 =о> по >анному раз>елу составляет 10853,9 тыс.руб. Уве-

ли@ение расхо>ов по сравнениC с  расхо>ами  за 2011 =о> произоAло за с@ет сре>ств, 
пре>усмотренных на >орожнуC >еятелBностB в отноAении  автомобилBных >оро= мест-
но=о зна@ения- в сумме 4553,0 тыс.руб., а также строителBства ули@но->орожной сети  в 
районе застройки  (ул.Чкалова, ул.Пихтовая, ул.Верхнекетская) в сумме 6129,7 тыс.рублей.

Раз>ел 0500 «Жилищно-коммуналBное хозяйство»
Объем асси=нований на 2012 =о> по >анному раз>елу составляет 8102,6 тыс. рублей, 

@то ниже уровня 2011 =о>а. УменBAение расхо>ов связано с  тем, @то неизвестно фи-
нансирование из фе>ералBно=о, областно=о, районно=о бC>жетов на капиталBный ре-
монт мно=оквартирных >омов, стан?ии  во>опо>=отовки; расхо>ы на >орожнуC >еятелB-
ностB, строителBство ули@но->орожной сети  в районе застройки  (ул.Чкалова, ул.Пихтовая, 
ул.Верхнекетская) относятся к раз>елу «На?ионалBная экономика»

Вы>елены сре>ства  за с@ет межбC>жетных трансфертов в сумме 8320,1 тыс. руб. в 
том @исле:

- на со>ержание санк?ионированных поселковых свалок в сумме – 106,4 тыс. руб. (на 
110 % к уровнC 2011 =о>а).

На соз>ание условий >ля управления мно=оквартирными  >омами  -84 тыс. руб.
На реконструк?иC стан?ии  во>опо>=отовки  - 2000,0 тыс. руб. за с@ет областно=о бC>-

жета.
На реконструк?иC стан?ии  во>опо>=отовки  - 675 тыс.руб. за с@ет местно=о бC>жета.
За с@ет собственных сре>ств  пре>усмотрено:
-на капиталBный ремонт мно=оквартирных >омов сре>ства в сумме 50,0 тыс. рублей.
-на капиталBный ремонт муни?ипалBно=о жилBя  сре>ства в сумме 415 тыс. рублей. 
-в раз>еле  «КоммуналBное хозяйство»  сре>ства >ля субси>ирования работы бани  в 

сумме – 108,0 тыс. руб., >ля вывоза мусора в сумме 230,0 тыс. руб.
-в раз>еле «Бла=оустройство» пре>усмотрено сре>ств в сумме – 3783  тыс. руб., @то 

составляет 147 % к уровнC 2011 =о>а., в том @исле:
- на ули@ное освещение – 1781,8 тыс. руб.
- на со>ержание мест захоронения – 550 тыс. руб.
- на про@ие расхо>ы в рамках бла=оустройства – 1451,2 тыс. руб.

Раз>ел 0700 «Образование»
Объем асси=нований на 2012 =о> по >анному раз>елу составляет 28,2 тыс. рублей, @то  

составляет 106 % к  уровнC 2011 =о>а. 
 Раз>ел 1101 «Физи@еская кулBтура и спорт»

Объем асси=нований на 2012 =о> по >анному раз>елу составляет 34,2 тыс. рублей, @то  
составляет 105,9 % к  уровнC 2011 =о>а. 

Раз>ел 1400 «МежбC>жетные трансферты бC>жетам субъектов Российской 
Фе>ера?ии и муни?ипалBных образований обще=о характера»

Объем асси=нований на 2012 =о> по >анному раз>елу составляет 1691,1 тыс. рублей, 
@то составляет 96,5% 2011 =о>а. 

В.А. НикитаA,  2-27-73.
 Приложение №1  к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 

от «14 » >екабря 2011 =. № 165
Нормативы от@ислений

от>елBных ви>ов  ненало=овых >охо>ов в бC>жет
МО «Белоярское =оро>ское поселение»» 

 на 2012 =о>
( в про?ентах)

Наименование нало=а (сбора) БC>жет
поселения

Про@ие >охо>ы от оказания платных услу= полу@ателями  сре>ств 
бC>жетов поселений и  компенса?ии  затрат бC>жетов поселений

100

В @асти про@их ненало=овых >охо>ов

Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты поселений 100

Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений 100

Приложение № 2 к реAениC Совета  Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14 >екабря 2011=. № 165   

Пере@енB
=лавных  а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о 

образования «Белоярское =оро>ское поселение»
на 2012 =о>

Ко> а>министратора 
>охо>ов

Наименование =лавно=о  а>министратора

182 Управление ФНС России  по Томской области  

920 А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения

915
Комитет по управлениC муни?ипалBным имуществом и  
землеустройству А>министра?ии  Верхнекетско=о района 



8 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
21 марта 2012

№ 23-24 (10096-10097)

Приложение № 3 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14  >екабря 2011 =. №165

Пере@енB исто@ников >охо>ов, закрепленных за =лавными а>министраторами >охо>ов 
местно=о бC>жета – ор=анами местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образования  

«Белоярское =оро>ское поселение» на 2012 =о>.

Ко> бC>жетной 
классифика?ии

Наименование =лавных а>министраторов и 
закрепленных за ними ви>ов >охо>ов

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения

915 111 05010 10 0000 120                  

Дохо>ы, полу@енные в ви>е арен>ной платы за  земелBные 
у@астки, =осу>арственная собственностB на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположенные в =рани?ах 
поселений, а также сре>ства от про>ажи  права на 
заклC@ение >о=оворов арен>ы указанных земелBных  
у@астков

920 111 05025 10 0000 120                  

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы, а также 
сре>ства от про>ажи  права на заклC@ение >о=оворов 
арен>ы за земли, нахо>ящиеся в собственности
поселений (за исклC@ением земелBных у@астков
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных у@реж>ений

920 111 05035 10 0000 120                  

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в
оперативном управлении  ор=анов управления поселений 
и  соз>анных ими  у@реж>ений (за исклC@ением 
имущества муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений)

920 111 08050 10 0000 120                  

Сре>ства, полу@аемые от пере>а@и  имущества,
нахо>яще=ося в собственности  поселений (за 
исклC@ением имущества  муни?ипалBных  бC>жетных 
и  автономных у@реж>ений, а также  имущества 
муни?ипалBных унитарных  пре>приятий, в том @исле 
казенных), в зало=, в >оверителBное управление

920 111 09035 10 0000 120                 
Дохо>ы от эксплуата?ии  и  исполBзования имущества 
автомобилBных >оро=, нахо>ящихся в собственности  
поселений

920 111  09045 10 0000 120                 

Про@ие поступления от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений (за 
исклC@ением имущества  муни?ипалBных бC>жетных 
и  автономных у@реж>ений, а также имущества 
муни?ипалBных унитарных  пре>приятий, в том @исле 
казенных) 

920 113  03050 10 0000 130
Про@ие >охо>ы от оказания платных услу= полу@ателями  
сре>ств бC>жетов поселений и  компенса?ии  затрат 
бC>жетов поселений

920 114 01050 10 0000 410                  Дохо>ы от про>ажи  квартир, нахо>ящихся в
собственности  поселений  

920 114 02030 10 0000 440                  

Дохо>ы от реализа?ии  имущества, нахо>яще=ося в 
собственности  поселений (за  исклC@ением имущества  
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных  у@реж>ений, а 
также 
имущества муни?ипалBных  унитарных  пре>приятий, в том 
@исле казенных) в  @асти  реализа?ии  основных 
сре>ств по указанному   имуществу

920 114 02032 10 0000 410                  

Дохо>ы от реализа?ии  имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  у@реж>ений, нахо>ящихся в 
ве>ении  ор=анов управления поселений (за  исклC@ением 
имущества
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных  у@реж>ений), 
в @асти  реализа?ии  основных сре>ств по указанному  
имуществу

920 114 02032 10 0000 440                  

Дохо>ы от реализа?ии  имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  у@реж>ений, нахо>ящихся в 
ве>ении  ор=анов управления поселений (за  исклC@ением 
имущества
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных  у@реж>ений), в 
@асти  реализа?ии  материалBных запасов по указанному  
имуществу

920 114 02033  10 0000 410                  

Дохо>ы от реализа?ии  ино=о имущества, нахо>яще=ося в 
собственности  поселений (за  исклC@ением имущества
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных  у@реж>ений, а 
также
имущества муни?ипалBных  унитарных  пре>приятий, в том 
@исле казенных) в @асти  реализа?ии  основных сре>ств по 
указанному  имуществу

920 114 02033  10 0000 440                  

Дохо>ы от реализа?ии  ино=о имущества, нахо>яще=ося в 
собственности  поселений (за  исклC@ением имущества
муни?ипалBных автономных  у@реж>ений, а также
имущества муни?ипалBных  унитарных  пре>приятий, в 
том @исле казенных) в @асти  реализа?ии  материалBных 
запасов по указанному  имуществу

920 114 06014 10 0000 430                  

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, 
=осу>арственная собственностB, на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположены в =рани?ах 
поселений

920 114 06026 10 0000 430                  

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, нахо>ящихся в 
собственности  поселений (за  исклC@ением земелBных 
у@астков  муни?ипалBных  бC>жетных и  автономных  
у@реж>ений)

920 116 90020 02 0000 140
Про@ие поступления от >енежных взысканий (Aтрафов) и  
иных сумм в возмещение ущерба, за@исленные в бC>жеты 
субъектов Российской Фе>ера?ии

920 117 05050 10 0000 180                  Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений

920 117 01050 10 0000 180                  Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты 
поселений

920 119 05000 10 0000 151
Возврат остатков субси>ий, субвен?ий и  иных 
межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое 
назна@ение, проAлых  лет, из бC>жетов поселений

920 200 00000 00 0000 000                  
Безвозмез>ные поступления от >ру=их бC>жетов 
бC>жетной системы Российской Фе>ера?ии*

* а>министрирование поступлений по =руппе >охо>ов «2 000000000-безвозмез>ные поступления» 
осуществляется ор=анами, уполномо@енными  в соответствии  с  законо>ателBными  и  нормативными  
правовыми  актами  на исполBзование указанных сре>ств, за исклC@ением >ота?ий, а>министрирова-
ние которых осуществляется ор=аном, ор=анизуCщим исполнение бC>жета.
 

Приложение  № 4 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14  >екабря  2011 №  165   

Пере@енB
=лавных  а>министраторов >охо>ов  местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Белоярское =оро>ское поселение» –
ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти (ор=анов =осу>арственной власти 

Российской Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти Томской области) 
на 2012 =о>

Ко> 
а>министратора 

>охо>ов
Наименование =лавно=о  а>министратора

182 Управление Фе>ералBной нало=овой службы по Томской области  

Приложение № 5 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14  >екабря 2011 № 165

Пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о 
бC>жета на 2012 =о>

Ко> бC>жетной классифика?ии  Российской 
Фе>ера?ии Наименование 

ко> =лавно=о 
а>министратора Ко> =руппы, по>=руппы, статBи  и  ви>а исто@ников

1 2 3

920 А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения

920 01 05 02 01 10 0000 510
Увели@ение про@их остатков >енежных сре>ств 
бC>жетов поселений

920 01 05 02 01 10 0000 610
УменBAение про@их остатков >енежных сре>ств 
бC>жетов поселений

Приложение № 6 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14 >екабря 2011 = №165.

 Объем поступлений >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования 
«Белоярское =оро>ское поселение» на 2012 =о>

№ п/п
Ко> бC>жетной 
классифика?ии  

Российской Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов Сумма, тыс. 

руб.

ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Нало=и на прибылB, >охо>ы 6652,8

2 101 02000 01 0000 110 -нало= на >охо>ы физи@еских ли? 6652,8

3 106 00000 00 0000 000 Нало=и на имущество 3751,5

4 106 01000 00 0000 110
Нало= на имущество физи@еских ли?, за@исляемый 
в бC>жеты поселений 607

5 106 06000 00 0000 000 -земелBный нало= 3144,5

6 111 00000 00 0000 000
  Дохо>ы от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в муни?ипалBной 
собственности

2175,9

7 111 05010 00 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е  арен>ной платы 
за земелBные у@астки, =осу>арственная 
собственностB на которые не раз=рани@ена и  
которые расположенные в =рани?ах поселений, а 
также сре>ства от про>ажи  права на заклC@ение 
>о=оворов арен>ы указанных земелBных у@астков

380

8 111 05035 10 0000 120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, 
нахо>яще=ося в оперативном управлении  
ор=анов управления  поселений и  соз>анных 
ими  у@реж>ений (за исклC@ением имущества 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений)

1530,9

9 111 09045 10 0000 120

Про@ие поступления от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений  
(за исклC@ением имущества муни?ипалBных  
бC>жетных и  автономных у@реж>ений, а 
также имущества муни?ипалBных унитарных 
пре>приятий, в том @исле казенных)

265

10 114 00000 00 0000 000 Дохо>ы от про>ажи материалBных и 
нематериалBных активов 827,1

11 1 14 02033  10 0000 410

Дохо>ы от реализа?ии  ино=о имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений 
(за исклC@ением имущества муни?ипалBных 
бC>жетных и  автономных у@реж>ений, а 
также имущества муни?ипалBных унитарных 
пре>приятий, в том @исле казенных), в @асти  
реализа?ии  основных сре>ств по указанному 
имуществу

277,1

12 114 06014 10 0000 430

Дохо>ы от реализа?ии  земелBных у@астков, 
=осу>арственная собственностB на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположены в =рани?ах 
поселения

100

13 114 06026 10 000 430

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, 
нахо>ящихся в собственности  поселений (за 
исклC@ением земелBных у@астков муни?ипалBных 
бC>жетных и  автономных у@реж>ений)

450

14  Ито=о нало=овых и ненало=овых >охо>ов: 13407,3

15 200 00000 00 0000 000
Безвозмез>ные поступления от >ру=их 
бC>жетов бC>жетной системы Российской 
Фе>ера?ии

13176,5

Все=о >охо>ов 26583,80

Приложение № 7 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от «14»  >екабря 2011 =. № 165   

                                         Объём межбC>жетных трансфертов 
бC>жету муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» 

из  районно=о бC>жета на 2012 =о> 
                                                                                                                              (тыс. руб)

Ко> бC>жетной 
классифика?ии  

Российской 
Фе>ера?ии

Наименование показателей Сумма

1 2 3

20200000000000000 Безвозмез>ные поступления от >ру=их бC>жетов 
бC>жетной системы Российской Фе>ера?ии 13 176,5  

20201000000000100 Дота?ии из районно=о бC>жета 177,2  

20201001100000151
Дота?ии  из районно=о фон>а финансовой по>>ержки  
поселений 177,2  

20202000000000100 Субси>ии из районно=о бC>жета 0,0  

20202089100001151
Субси>ия на обеспе@ение мероприятий по капиталBному ремонту 
мно=оквартирных >омов за с@ет сре>ств районно=о бC>жета

20202089100002151
Субси>ия на обеспе@ение мероприятий по переселениC =раж>ан из 
аварийно=о жилищно=о фон>а за с@ет сре>ств районно=о бC>жета

20203000000000100 Субвен?ии из районно=о бC>жета 0,0  

20203026100000151
Субвен?ия на осуществление =осу>арственных полномо@ий по обеспе@ениC 
жилыми  помещениями  >етей- сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения 
ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закрепленно=о помещения

20204000000000100 Иные межбC>жетные трансферты из районно=о 
бC>жета 12 999,3  

20204099900000151

МежбC>жетные трансферты на софинансирование 
объектов капиталBно=о строителBства собственности  
муни?ипалBных образований в рамках областной 
?елевой про=раммы «Со?иалBное развитие села Томской 
области  >о 2014 =о>а» (строителBство ули@но- >орожной 
сети  в районе застройки  ул. Чкалова, ул. Пихтовая, 
ул.Верхнекетская р.п. Белый Яр)

5 000,0  

20204999100000151

МежбC>жетные трансферты на софинансирование 
объектов капиталBно=о строителBства собственности  
муни?ипалBных образований в рамках >ол=осро@ной 
?елевой про=раммы «Со?иалBное развитие села 
Томской области  >о 2014 =о>а» (реконструк?ия стан?ии  
во>опо>=отовки   р.п. Белый Яр, 1 о@ере>B)

2 000,0  

20204999100000151

МежбC>жетные трансферты на софинансирование 
объектов капиталBно=о строителBства собственности  
мууни?ипалBных образований в рамках >ол=осро@ной 
?елевой про=раммы «Мо>ерниза?ия коммуналBной 
инфраструктуры Верхнекетско=о района на 2011-
2013  =о>ы»(реконструк?ия стан?ии  во>опо>=отовки  в 
р.п.Белый Яр,1 о@ере>B)

675,0  

20204999100000151

МежбC>жетные трансферты на софинансирование 
объектов капиталBно=о строителBства собственности  
муни?ипалBных образований в рамках ве>омственной 
?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя» на 
территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район»(строителBство ули@но->орожной сети  в районе 
застройки  ул.Чкалова,ул.Пихтовая,ул.Верхнекетская 
р.п.Белый Яр)

1 129,7  

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты на со>ержание 
санк?ионированных поселковых свалок 106,4  

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты по обеспе@ениC 
сбалансированности  поселений 548,0  

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты из Фон>а стимулирования 
ор=анов местно=о самоуправления поселений 
Верхнекетско=о района

103,2  
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20204999100000151

МежбC>жетные трансферты на реализа?иC 
ве>омственной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя 
на территории  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» в =рани?ах населенно=о пункта

3  353,0  

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты на соз>ание условий >ля 
управления мно=оквартирными  >омами 84,0  

Приложение № 8 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14 >екабря  2011 =. № 165           

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муни?ипалBно=о образования» Белоярское =оро>ское поселение» на 2012 =о>.

Наименование Сумма (тыс. руб)

1. Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств местно=о  
бC>жета в те@ение 2011 =о>а 0

Остатки на на@ало =о>а 0

Остатки на коне? =о>а 0

2.Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным образованием «Белоярское 
=оро>ское поселение» кре>итами  кре>итных ор=аниза?ий в валCте Российской Фе>ера?ии

Полу@ение бC>жетных кре>итов

По=аAение бC>жетных кре>итов

3.Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным образованием «Белоярское 
=оро>ское поселение» в валCте Российской Фе>ера?ии  бC>жетными  кре>итами, 
пре>оставленными  местному бC>жету >ру=ими  бC>жетами

Полу@ение кре>итов

По=аAение кре>итов

4. Разни?а меж>у сре>ствами, полу@енными  от возврата пре>оставленных из местно=о бC>жета 
Cри>и@еским ли?ам бC>жетных кре>итов, и  суммой пре>оставленных из местно=о бC>жета 
Cри>и@еским ли?ам бC>жетных кре>итов в валCте Российской Фе>ера?ии

Вы>а@а кре>итов

По=аAение кре>итов

ИТОГО 0

Приложение  № 9 к реAениC Совета  Белоярско=о =оро>ско=о поселения
 от «14» >екабря 2011 №  165

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» 

1. А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения

Приложение №10 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
 от «14 « >екабря 2011 № 165 

Пере@енB объектов капиталBно=о строителBства  муни?ипалBной собственности, 
финансируемых из областно=о и местно=о бC>жетов, на 2012 =о>

тыс.рублей

№ п/п Наименование Ко>ы бC>жетной 
классифика?ии Сумма в том 

@исле

КФСР КЦСР КВР

за с@ет 
сре>ств 
местно=о 
бC>жета

за с@ет 
сре>ств 

областно=о 
бC>жета

БC>жетные асси=нования на бC>жетные 
инвести?ии и межбC>жетные субси>ии на 
софинансирование расхо>ов на строителBство 
объектов муни?ипалBной собственности, все=о 

8804,7 1804,7 7000,0

из них по раз>елам:

1
Жилищно-коммуналBное  
хозяйство 05 2675,0 675,0 2000,0

из них:                                  

1.1 КоммуналBное хозяйство                  0502 2675,0 675,0 2000,0

из них

1.1.1

Субси>ии на софинансирование капиталBно=о 
строителBства муни?ипалBной собственности, 
осуществляемые в рамках  областных и районных 
?елевых про=рамм

2675,0 675,0 2000,0

в том @исле:                             

Дол=осро@ная ?елевая 
про=рамма «Мо>ерниза?ия 
коммуналBной инфраструктуры 
Верхнекетско=о района 
на 2011-2013  =о>ы» 
(реконструк?ия стан?ии  
во>опо>=отовки  в р.п. Белый 
Яр)

0502 7951901 244 675,0 675,0

Дол=осро@ная ?елевая 
про=рамма «Со?иалBное 
развитие села Томской 
области  >о 2014 =о>а» 
(реконструк?ия стан?ии  
во>опо>=отовки  в р.п. Белый 
Яр)

0502 5220315 522 2000,0 2000,0

1.2 Дорожное хозяйство 04 6129,7 1129,7 5000,0

из них

1.1.1

Субси>ии на софинансирование капиталBно=о 
строителBства муни?ипалBной собственности, 
осуществляемые в рамках  областных и районных 
?елевых про=рамм

6129,7 1129,7 5000,0

в том @исле:                             

СтроителBство ули@но- 
>орожной сети  в микрорайоне 
жилой застройки  в р.п. Белый 
Яр Верхнекетско=о района, ул. 
Чкалова, ул. Пихтовая

0409 5220328 522 5000,0 5000,0

СтроителBство ули@но- 
>орожной сети  в микрорайоне 
жилой застройки  в р.п. Белый 
Яр Верхнекетско=о района, ул. 
Чкалова, ул. Пихтовая

0409 3150223 244 1129,7 1129,7

Приложение №11 к реAениC Совета Белоярско=о поселения  
от «14 »>екабря 2011=. № 165

Про=нозный  план (про=рамма)
 приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о образования «Белоярское 

=оро>ское поселение» на 2012 =о>

№
п/п Наименование А>рес

Срок 
привати-

за?ии

Планиру-
емый 

>охо> в 
местный 
бC>жет

(руб)

Форма 
про>ажи

1 2 3 4 5 6

1
АвтомобилB ЗИЛ 130 
(самосвал), =ос.№ в806нв70

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 10 816,00 Открытый 

аук?ион

2

Колесный трактор 
ЮМЗ-6 с  навесным 
обору>ованием ПЭ-08. 
1991=,=ос.№9996тв70

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 8 256,00 Открытый 

аук?ион

3

АвтомобилB «ВАЗ 
-2121» =о> выпуска 
1993, >ви=ателB №2121-
5062886,  =осу>арственный 
ре=истра?ионный знак  
В474рв70. 

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 5 160,00 Открытый 

аук?ион

4

АвтомобилB «ГАЗ-5312»,  =о> 
выпуска 1990, >ви=ателB 
№007082,  =осу>арственный 
ре=истра?ионный знак  В 
470 РВ 70;  

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 5 094,00 Открытый 

аук?ион

5

АвтомобилB ГАЗ 5319 
(ассенизатор)
№ >ви=ателя 51100А-
1019964, Aасси  № 1049515, 
№ паспорта 70 ЕХ 581719, 
1987,  №в468рв70

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 5 094,00 Открытый 

аук?ион

6

Автобус  КАВЗ, =о> 
выпуска 1991 , >ви=ателB 
№7395750; Aасси  (рама) 
№1348856, кузов №0004384, 
=осу>арственный 
ре=истра?ионный знак  М 
653  АК 70. 

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 11 538,00 Открытый 

аук?ион

7 Трактор К-700а,1989

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 65 772,00 Открытый 

аук?ион

8
Авто=рей>ер ДЗ-
98м131,1994

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 66 012,000 Открытый 

аук?ион

9 Автобус  ПАЗ 32060R,2001

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 52 164,00 Открытый 

аук?ион

10 Автобус  ПАЗ 3205,2001

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер.
Банковский,5

1 квартал 
2012 =. 47 111,00 Открытый 

аук?ион

277 017,00
Приложение № 12 к реAениC Совета Белоярско=о  =оро>ско=о поселения 

от  «14» >екабря 2011 =.  № 165 
Пере@енB и объемы финансирования  ?елевых про=рамм муни?ипалBно=о образования 

«Белоярское =оро>ское поселение» на 2012 =о>

Наименование  ?елевой про=раммы КФСР КЦСР КВР Сумма 
(тыс.руб)

 Муни?ипалBная а>ресная  про=рамма «КапиталBный ремонт 
мно=оквартирных >омов в «Белоярском =оро>ском поселении  
в  2012 =о>у» 

0501 3900200 522 50

50

Приложение №13 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14  >екабря 2011 =. №  165

Распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам, по>раз>елам, ?елевым статBям и 
ви>ам расхо>ов классифика?ии расхо>ов бC>жетов в ве>омственной структуре расхо>ов 

местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»
 на 2012 =о> 

Наименование Ве> КФСР КЦСР КВР
План на 
2012 =о>    
тыс. руб.

В С Е Г О 26 583,8

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения 920 26 583,8

Обще=осу>арственные вопросы 920 0100 5 873,8

Функ?ионирование ПравителBства Российской 
Фе>ера?ии, высAих исполнителBных ор=анов 
=осу>арственной власти субъектов Российской 
Фе>ера?ии, местных а>министра?ий

920 0104 5 367,8

Руково>ство и  управление в сфере установленных 
функ?ий ор=анов =осу>арственной власти  субъектов 
Российской Фе>ера?ии   и  ор=анов местно=о 
самоуправления

920 0104 0020000 5 367,8

ЦентралBный аппарат 920 0104 0020400 4 416,0
Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 920 0104 0020400 121 3  480,1

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0104 0020400 121 3 480,1

Иные выплаты персоналу,за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а 920 0104 0020400 122 72,0

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0104 0020400 122 72,0

Закупка товаров,работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий 920 0104 0020400 242 21,0

в том @исле
-расхо>ы на по>>ержку про=рамм 920 0104 0020400 242 21,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 920 0104 0020400 244 842,9

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0104 0020400 244 842,9

Глава местной а>министра?ии  (исполнителBно-
распоря>ителBно=о ор=ана местно=о 
самоуправления)

920 0104 0020800 951,8

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 920 0104 0020800 121 949,8

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0104 0020800 121 949,8

Иные выплаты персоналу,за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а 920 0104 0020800 122 2,0

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0104 0020800 122 2,0

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 920 0113 506,0

Реализа?ия =осу>арственной политики  в области  
приватиза?ии  и  управления =осу>арственной и  
муни?ипалBной собственностBC

920 0113 0900000 506,0

О?енка не>вижимости, признание прав и  
ре=улирование отноAений по =осу>арственной и  
муни?ипалBной собственности

920 0113 0900200 244 456,0

Выполнение >ру=их обязателBств =осу>арства 920 0113 0920300 244 50,0

На?ионалBная экономика 920 0400 10 853,9

Транспорт 920 0408 171,2
От>елBные мероприятия в области  автомобилBно=о 
транспорта 920 0408 3030200 171,2

Субси>ии  Cри>и@еским ли?ам (кроме 
=осу>арственных у@реж>ений) и  физи@еским ли?ам-
произво>ителям товаров,работ ,услу=

920 0408 3030201 810 171,2
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в том @исле
-субси>ирование пассажирских перевозок 920 0408 3030201 810 171,2

Дорожное хозяйство 920 0409 10 682,7

Мероприятия в области  >орожно=о хозяйства 920 0409 10 682,7

софинансирование объектов капиталBно=о 
строителBства в рамках ве>омственной ?елевой 
про=раммы «Доро=и ВерхнекетBя на территории 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
на 2012-2014 =о>ы»(строителBство ули@но->орожной 
сети в районе застройки р.п.Белый Яр ул.Чкалова,ул.
Пихтовая,ул.Верхнекетская) 

920 0409 3150223 244 1 129,7

межбC>жетные трансферты на софинансирование 
объектов капиталBно=о строителBства собственности 
муни?ипалBных образований в рамках областной 
?елевой про=раммы «Со?иалBное развитие села 
Томской области >о 2014 =о>а» (бла=оустройство 
ули@но->орожной сети в районе застройки р.п.Белый 
Яр ул.Чкалова,ул.Пихтовая,ул.Верхнекетская)

920 0409 5220328 522 5 000,0

СтроителBство и  со>ержание автомобилBных 
>оро= и  инженерных сооружений на них в =рани?ах 
=оро>ских окру=ов и  поселений

920 0409 6000200 4 553,0

в том @исле

Выполнение функ?ий ор=анами местно=о 
самоуправления 920 0409 6000200 244 1 200,0

МежбC>жетные трансферты на >орожнуC 
>еятелBностB в отноAении автомобилBных >оро= 
местно=о зна@ения, а также осуществления иных 
полномо@ий в области исполBзования автомобилBных 
>оро= и осуществления >орожной >еятелBности в 
соответствии с законо>ателBством 

920 0409 6000201 244 3  353,0

Жилищно-коммуналBное хозяйство 920 0500 8 102,6

Жилищное хозяйство 920 0501 549,0

По>>ержка жилищно=о хозяйства 920 0501 3900000 549,0

КапиталBный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о 
фон>а субъектов РФ и  муни?ипалBно=о жилищно=о 
фон>а

920 0501 3900200 522 50,0

в том @исле
сре>ства собственника на капиталBный ремонт 
мно=оквартирных >омов 920 0501 3900200 522 50,0

Мероприятия в области  жилищно=о хозяйства 920 0501 3900300 84,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 920 0501 3900300 243 415,0

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0501 3900300 243 415,0

в том @исле
-за с@ет сре>ств, собранных за найм муни?ипалBно=о 
жилBя 920 0501 3900300 243 265,0

Иные межбC>жетные трансферты 920 0501 3900300 244 84,0

в том @исле

 - иные межбC>жетные трансферты на соз>ание 
условий >ля управления мно=оквартирными >омами 920 0501 3900301 244 84,0

КоммуналBное хозяйство 920 0502 3 119,4

По>>ержка коммуналBно=о хозяйства 920 0502 3910000 444,4

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 920 0502 3910500 244 230,0

в том @исле
 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0502 3910500 244 230,0

Мероприятия в области  коммуналBно=о хозяйства 901 0502 3910500 214,4

Иные межбC>жетные трансферты 920 0502 3910500 244 106,4

в том @исле

 -  иные межбC>жетные трансферты на со>ержание 
санк?ионированных поселковых свалок 920 0502 3910501 244 106,4

Субси>ии  Cри>и@еским ли?ам (кроме 
=осу>арственных у@реж>ений) и  физи@еским ли?ам-
произво>ителям товаров,работ ,услу=

920 0502 3610502 244 108,0

в том @исле

-субси>ирование работы бани 920 0502 3610502 244 108,0
Ре=ионалBные ?елевые про=раммы 920 0502 5220000 2 000,0

Дол=осро@ная ?елевая про=рамма «Со?иалBное 
развитие села Томской области  >о 2014 =о>а» 920 0502 5220300 2 000,0

Субси>ии  на софинансирование 
объектов капиталBно=о строителBства 
=осу>арственной(муни?ипалBной) собственности

920 0502 5220300 522 2 000,0

в том @исле
 - иные межбC>жетные трансферты на 
софинансирование объектов капиталBно=о 
строителBства собственности муни?ипалBных 
образований (реконструк?ия стан?ии во>опо>=отовки 
в р.п. Белый Яр, 1 о@ере>B)

920 0502 5220315 522 2 000,0

МежбC>жетные трансферты на софинансирование 
объектов капиталBно=о строителBства собственности 
муни?ипалBных образований в рамках >ол=осро@ной 
?елевой про=раммы «Мо>ерниза?ия коммуналBной 
инфраструктуры Верхнекетско=о района на 2011-
2013 =о>ы»(реконструк?ия стан?ии во>опо>=отовки в 
р.п.Белый Яр,1 о@ере>B)

920 0502 7951901 244 675,0

Бла=оустройство 920 0503 4 434,2

Ули@ное освещение 920 0503 6000100 1 781,8

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0503 6000100 244 1 781,8

Со>ержание мест захоронения 920 0503 6000400 244 550,0

в том @исле
 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0503 6000200 244

Про@ие мероприятия по бла=оустройству 
поселений 920 0503 6000500 2 102,4

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0503 6000500 244 1 451,2

Иные межбC>жетные трансферты 920 0503 7950000 540 651,2

в том @исле

-иные межбC>жетные трансферты из Фон>а 
стимулирования ор=анов местно=о самоуправления 
поселений Верхнекетско=о района

920 0503 6000500 244 103,2

-иные межбC>жетные трансферты на приобретение 
спе?техники >ля бла=оустройства 920 0503 6000500 244 548,0

Образование 920 0700 28,2

Моло>ежная политика и оз>оровление >етей 920 0707 28,2

Ор=аниза?ионно-воспитателBная работа с  
моло>ежBC 920 0707 4310000 28,2

Прове>ение мероприятий >ля >етей и  моло>ежи 920 0707 4310100 28,2

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 920 0707 4310100 244 28,2

в том @исле

 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 0707 4310100 244 28,2

Физи@еская кулBтура и спорт 920 1100 34,2

Физи@еская кулBтура 920 1101 34,2

ФизкулBтурно-оз>оровителBная работа и  спортивные 
мероприятия 920 1101 5120000 34,2

Мероприятия в области  физи@еской кулBтуры и  
спорта 920 1101 5129700 34,2

в том @исле
 - расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами 
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета

920 1101 5129700 34,2

МежбC>жетные трансферты бC>жетам 
субъектов Российской Фе>ера?ии и 
муни?ипалBных образований обще=о характера

920 1400 1 691,1

Про@ие межбC>жетные трансферты бC>жетам 
субъектов Российской Фе>ера?ии и муни?ипалBных 
образований обще=о характера

920 1403 1 691,1

МежбC>жетные трансферты 920 1403 5210000 1 691,1

МежбC>жетные трансферты бC>жетам 
муни?ипалBных районов из бC>жетов поселений и  
межбC>жетные трансферты бC>жетам поселений из 
бC>жетов муни?ипалBных районов на осуществление 
@асти  полномо@ий по реAениC вопросов местно=о 
зна@ения в соответствии  с  заклC@енными  
со=лаAениями

920 1403 5210600 1 691,1

Иные межбC>жетные трансферты 920 1403 5210600 1 691,1

в том @исле

Иные межбC>жетные трансферты по ор=аниза?ии и 
осуществлениC мероприятий с >етBми и моло>ежBC 920 1403 5210601 540 236,7

Иные межбC>жетные трансферты по соз>аниC 
условий >ля ор=аниза?ии >осу=а и обеспе@ения 
жителей услу=ами ор=аниза?ий кулBтуры

920 1403 5210602 540 266,7

Иные межбC>жетные трансферты по ор=аниза?ии 
в =рани?ах поселения электро-,тепло-,=азо-и 
во>оснабжения населения,во>оотве>ения

920 1403 5210604 540 338,3

Иные межбC>жетные трансферты по ор=аниза?ии 
и осуществлениC мероприятий по ГО,защите 
населения и территроии поселения от @резвы@айных 
ситуа?ий приро>но=о и техно=енно=о характера; 
по у@астиC в пре>упреж>ении и ликви>а?ии 
после>ствий ЧС в =рани?ах поселения

920 1403 5210605 540 232,9

Иные межбC>жетные трансферты по утверж>ениC 
=енпланов поселка, правил землеполBзования и 
застройки

920 1403 5210606 540 338,2

Иные межбC>жетные трансферты по исполнениC 
бC>жета и контролC за исполнением бC>жета 920 1403 5210607 540 278,3

Приложение № 14 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения
от 14  >екабря 2011 =. № 165

Распре>еление межбC>жетных трансфертов из бC>жета МО «Белоярское =оро>ское 
поселение» на 2012 =о>

наименование 
муни?ипалBных 
образований
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МО 
«Верхнекетский 

район»
266,70  338,30  232,90  278,30  338,20  1 691,10  

ИТОГО 1 691,10  

Приложение 15 к  реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от «14 » >екабря 2011=. № 165

Поря>ок пре>оставления межбC>жетных трансфертов
Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статBями  9, 86, 142  БC>жетно=о ко>екса Рос-

сийской Фе>ера?ии  и  устанавливает расхо>ные обязателBства МО «Белоярское =оро>ское поселе-
ние»  по пре>оставлениC межбC>жетных трансфертов.

1.1. Из местно=о бC>жета пре>оставляCтся межбC>жетные трансферты бC>жету муни?ипалBно=о 
района в форме:

-   иных межбC>жетных трансфертов.
2.1. Иные межбC>жетные трансферты пре>оставляCтся:
1) в ?елях исполнения  полномо@ий поселения, пере>анных району на основании   со=лаAений:
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по работе с  >етBми  и  моло>ежBC в поселениях;
- по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  ор-

=аниза?ий кулBтуры;
- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, тепло- и  во>оснабжения населения, во>оотве>е-

ния;
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по ГО, защите населения и  территорий от @рез-

вы@айных ситуа?ий;
- по утверж>ениC бC>жета поселения и  контролC за е=о исполBзованием.
- по утверж>ениC =ен.планов поселений, правил землеполBзования и  застройки  и  т.>..
2.2. Условия пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов, условия их расхо>ования, устанав-

ливаCтся настоящим Поря>ком и  нормативными  правовыми  актами  А>министра?ии  Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения.

3.1. Размер межбC>жетных трансфертов  опре>еляется реAением Совета Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения об утверж>ении  бC>жета на о@ере>ной финансовый =о>. 

Приложение № 16 к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 14 >екабря 2011 =. № 165    

Слу@аи пре>оставления субси>ий Cри>и@еским ли?ам (за исклC@ением субси>ий 
=осу>арственным (муни?ипалBным) у@реж>ениям), ин>иви>уалBным пре>принимателям, 

физи@еским ли?ам- произво>ителям товаров, работ, услу=.
1.Субси>ии  на по>>ержку ор=аниза?ии  транспортно=о обслуживания населения:
1.1. на возмещение не>ополу@енных >охо>ов, связанных с  ор=аниза?ией пассажирских перевозок 

автомобилBным транспортом в =рани?ах муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское посе-
ление» (Постановление =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 16.04.2009=. № 056 «Об утверж-
>ении  поря>ка пре>оставления субси>ий Cри>и@еским ли?ам, ин>иви>уалBным пре>принимателям, 
физи@еским ли?ам в ?елях возмещения не>ополу@енных >охо>ов, связанных с  ор=аниза?ией пасса-
жирских перевозок автомобилBным транспортом в =рани?ах муни?ипалBно=о образования «Белояр-
ское =оро>ское поселение».

2.Субси>ии  на по>>ержку ор=аниза?ий жилищно-коммуналBно=о хозяйства:
2.1. на обеспе@ение мероприятий по капиталBному ремонту мно=оквартирных >омов  на террито-

рии  муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» (РеAение Совета Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения от 28.09.2007=. № 095 «Об утверж>ении  Положения о пре>оставлении  суб-
си>ий на капиталBный ремонт мно=оквартирных >омов на территории  муни?ипалBно=о образования 
«Белоярское =оро>ское поселение»

2.2. на возмещение затрат ор=аниза?иям, пре>оставляCщим населениC услу=и   бани  по тари-
фам, не обеспе@иваCщим возмещение из>ержек (Постановление =лавы Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения от 06.03.2009=. № 030 «О поря>ке пре>оставления субси>ий в ?елях возмещения зат-
рат ор=аниза?иям, пре>оставляCщим населениC услу=и  бани  по тарифам, не обеспе@иваCщим 
возмещение из>ержек».
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А>министра?ия Макзырско=о селBско=о поселения объявляет конкурс на заме-
щение вакантной >олжности муни?ипалBной службы ве>уще=о спе?иалиста по 
финансам А>министра?ии Макзырско=о селBско=о поселения.

Конкурс  прово>ится в 16:00 10 апреля 2012 =о>а в А>министра?ии  Макзырско=о 
селBско=о поселения по а>ресу: 636519, Томская областB, Верхнекетский район, п.Лиси?а, 
ул.Новая, 36.

Требования, пре>ъявляемые к претен>енту на замещение этой >олжности:
1) высAее профессионалBное образование,
2) стаж муни?ипалBной службы на старAих >олжностях муни?ипалBной службы не ме-

нее =о>а  либо стаж   работы по спе?иалBности  не менее >вух лет, опыт и  знание работы, 
необхо>имые >ля выполнения обязанностей по указанной >олжности  по направлениям 
«экономика», «финансы», «бух=алтерский у@ет».

Документы на у@астие в конкурсе принимаCтся с  31 марта по 14 апреля 2012 =о>а в 
а>министра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения по а>ресу: 636519, Томская областB, 
Верхнекетский район, п.Лиси?а, ул. Новая, 36, управляCщий >елами. Время приема >о-
кументов: с  08:45 >о 12:45, с  14:00 >о 17:00 (в поне>елBник - >о 18:00). Телефоны >ля 
справок: 8 (38258) 3-51-48 (управляCщий >елами), 8 (38258) 3-51-98 (бух=алтерия а>ми-
нистра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения).

Информа?ия о прове>ении  конкурса размещена  на офи?иалBном сайте муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/

УТВЕРЖДАЮ
Глава Макзырско=о селBско=о поселения

____________  И.А. Карелина
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ве>уще=о спе?иалиста по финансам
I. Общие положения

1. ДолжностB ве>уще=о спе?иалиста по финансам является  >олжностBC  муни?ипалB-
ной службы и  относится к старAей =руппе >олжностей муни?ипалBной службы.

2. На >олжностB ве>уще=о спе?иалиста по финансам назна@ается ли?о, имеCщее выс-
Aее профессионалBное (экономи@еское, финансово-экономи@еское) образование и  стаж 
муни?ипалBной службы не менее =о>а или  стаж  работы по спе?иалBности  не менее >вух 
лет.

3. Ве>ущий спе?иалист по финансам назна@ается и  освобож>ается от >олжности  =ла-
вой а>министра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения. Прохо>ит соответствуCщуC ат-
теста?иC в сроки, опре>еленные Положением об аттеста?ии  муни?ипалBных служащих.

4. Ве>ущий спе?иалист по финансам >олжен знатB:
- законо>ателBство о бух=алтерском у@ете;
- постановления, распоряжения, приказы, >ру=ие руково>ящие, мето>и@еские и  нор-

мативные материалы выAестоящих финансовых и  контролBно-ревизионных ор=анов 
по вопросам формирования бC>жета поселений, ор=аниза?ии  бух=алтерско=о у@ета и  
составления от@етности, а также касаCщиеся хозяйственно-финансовой >еятелBности  
а>министра?ии;

- =раж>анское право, финансовое, нало=овое и  хозяйственное законо>ателBство;
- положения и  инструк?ии  по ор=аниза?ии  бух=алтерско=о у@ета в а>министра?ии, 

правила е=о ве>ения;
- поря>ок оформления опера?ий и  ор=аниза?иC >окументооборота по у@асткам у@е-

та; 
- формы и  поря>ок финансовых рас@етов;
- поря>ок приемки, оприхо>ования, хранения и  расхо>ования >енежных сре>ств, товар-

но-материалBных и  >ру=их ?енностей;
- правила рас@ета с  >ебиторами  и  кре>иторами;
- условия нало=ооблажения Cри>и@еских и  физи@еских ли?;
- поря>ок списания со с@етов бух=алтерско=о у@ета не>оста@, >ебиторской за>олжен-

ности  и  >ру=их потерB;
- правила прове>ения инвентариза?ий >енежных сре>ств и  товарно-материалBных 

?енностей;
- поря>ок и  сроки  составления бух=алтерско=о баланса и  от@етности;
- современные сре>ства вы@ислителBной техники  и  возможности  их применения >ля 

выполнения у@етно-вы@ислителBных работ и  анализа произво>ственно-хозяйственной 
>еятелBности  а>министра?ии;

- свобо>но работатB в про=раммных мо>улях: «АЦК», «Парус-зарплата», «Парус-бC>жет», 
«Парус-бух=алтерия», «СЭДФК», «ПК Спринт», «Web – бC>жетная от@етностB»;

- правила прове>ения проверок и  >окументалBных ревизий;
- экономику, ор=аниза?иC произво>ства, тру>а и  управления.
5. Ве>ущий спе?иалист по финансам в своей >еятелBности  руково>ствуется Консти-

ту?ией Российской Фе>ера?ии, фе>ералBными  конститу?ионными  и  фе>ералBными  за-
конами, БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Нало=овым ко>ексом Российской 
Фе>ера?ии, указами  и  распоряжениями  Прези>ента Российской Фе>ера?ии, постанов-
лениями  и  распоряжениями  ПравителBства Российской Фе>ера?ии, законами  Томской 
области, Уставом Макзырско=о селBско=о поселения, правилами  внутренне=о тру>ово=о  
распоря>ка и  настоящей >олжностной инструк?ией.

6. Ве>ущий спе?иалист по финансам осуществляет руково>ство бух=алтером а>мини-
стра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения. 

II. Должностные обязанности
1. Ве>ущий спе?иалист по финансам выполняет сле>уCщие функ?ии:
- осуществляет формирование проекта бC>жета. Готовит >окумента?иC >ля утверж>е-

ния бC>жета и  от@етов об исполнении  бC>жета поселения;
-  ор=анизует работу по исполнениC бC>жета поселения;
- осуществляет ор=аниза?иC бух=алтерско=о у@ета хозяйственно-финансовой >еятелB-

ности  а>министра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения и  контролB за экономным ис-
полBзованием материалBных, тру>овых и  финансовых ресурсов, сохранностB собствен-
ности  муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение»;

- формирует в соответствии  с  законо>ателBством о бух=алтерском у@ете у@етнуC по-
литику, исхо>я из структуры и  особенностей >еятелBности  а>министра?ии, необхо>имо-
сти  обеспе@ения е=о финансовой устой@ивости;

- воз=лавляет работу по по>=отовке и  принятиC рабо@е=о плана с@етов, форм пер-
ви@ных у@етных >окументов, применяемых >ля оформления хозяйственных опера?ий, по 
которым не пре>усмотрены типовые формы >окументов внутренней бух=алтерской от-
@етности;

- обеспе@ивает формирование и  своевременное пре>ставление полной и  >остовер-
ной экономи@еской и  бух=алтерской информа?ии  о >еятелBности  а>министра?ии, е=о 
имущественном положении, расхо>ах;

- ор=анизует разработку и  выполнение планов и  про=рамм комплексно=о со?иалBно-
экономи@еско=о развития муни?ипалBно=о образования;

- осуществляет сбор статисти@еских показателей, характеризуCщих состояние эконо-
мики  и  со?иалBной сферы муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское посе-
ление», и  пре>ставляет указанные >анные соответствуCщим ор=анам в установленном 
поря>ке;

- ор=анизует у@ет финансовых, рас@етных и  кре>итных опера?ий;
- обеспе@ивает законностB, своевременностB и  правилBностB оформления >окументов, 

составление экономи@ески  обоснованных от@етных калBкуля?ий себестоимости  про>ук-
?ии, работ (услу=), по=аAение в установленные сроки  за>олженности  по ссу>ам;

-  формирует и  обеспе@ивает размещение, исполнение муни?ипалBно=о заказа на по-
ставку товаров, выполнение работ и  оказание услу= >ля муни?ипалBных нуж> в муни?и-
палBном образовании  «Макзырское селBское поселение»;

- осуществляет контролB за соблC>ением поря>ка оформления перви@ных и  бух=ал-
терских >окументов, рас@етов и  платежных обязателBств;

- ор=анизует своевременное прове>ение инвентариза?ий основных сре>ств, товарно-
материалBных ?енностей и  >енежных сре>ств;

- у@аствует в прове>ении  экономи@еско=о анализа хозяйственно-финансовой >еятелB-
ности  ор=аниза?ии  по >анным бух=алтерско=о у@ета и  от@етности  в ?елях выявления 
внутрихозяйственных резервов, устранения потерB и  непроизволBных затрат;

- ве>ет работу по обеспе@ениC стро=о=о соблC>ения Aтатной, финансовой и  кассовой 
>ис?иплины, смет а>министративно-хозяйственных и  >ру=их расхо>ов, законности  спи-
сания с  бух=алтерских балансов не>оста@, >ебиторской за>олженности  и  >ру=их потерB;

- у@аствует в разработке и  вне>рении  ра?ионалBной плановой и  у@етной >окумента-
?ии, про=рессивных форм и  мето>ов ве>ения бух=алтерско=о у@ета на основе примене-
ния современных сре>ств вы@ислителBной техники;

- обеспе@ивает составление баланса и  оперативных сво>ных от@етов о >охо>ах, расхо-
>ах сре>ств, об исполнении  бC>жета, >ру=ой статисти@еской от@етности, пре>ставление 
их в установленном поря>ке в соответствуCщие ор=аны;

КУМИЗ А>министра?ии Верхнекетско=о района ин-
формирует, @то аук?ион по про>аже земелBно=о у@астка 
расположенно=о по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Рабо@ая,101, 
ка>астровый номер 70:04:0101003:968, прохо>ивAий 
13.03.12 в 14-00 в р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8, при-
знан несостоявAимся по при@ине у@астия в нём менее 
>вух @еловек. В соответствии  с  п.27 ст.38.1 ЗемелBно=о 
ко>екса РФ >о=овор купли-про>ажи  заклC@ён с  е>ин-
ственным у@астником аук?иона по на@алBной ?ене аук?и-
она – Ломаковым Антоном Алексан>рови@ем.

- оказывает мето>и@ескуC помощB работникам по>раз>елений а>министра?ии  по во-
просам бух=алтерско=о у@ета, контроля, от@етности  и  экономи@еско=о анализа;

- сообщает =лаве а>министра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения о  выявленных не-
>остатках в работе бух=алтерии, с  обязателBным объяснением при@ин их возникновения, 
а также пре>ложением способов их устранения;

- со=ласовывает служебные обязанности  >ля по>@иненных ему спе?иалистов и  при-
нимает меры по обеспе@ениC их исполнения;

- у@аствует в работе Совета Макзырско=о селBско=о поселения, в прове>ении  публи@-
ных слуAаний, собраний и  конферен?ий =раж>ан, опросов =раж>ан, мероприятиях, ор=ани-
зованных по ини?иативе Совета, =лавы селBско=о поселения;

- осуществляет по>=отовку проектов постановлений и  распоряжений =лавы Макзырско-
=о селBско=о поселения по финансовым вопросам;

- обеспе@ивает своевременнуC обработку бух=алтерских >окументов, их сохранностB и  
с>а@у в архив;

- со=ласовывает назна@ение, уволBнение и  перемещение материалBно-ответственных 
ли?;

- прово>ит инструктаж материалBно-ответственных ли? по вопросам у@ета и  сохран-
ности  ?енностей, нахо>ящихся на их ответственном хранении;

2. Ве>ущий спе?иалист по финансам соблC>ает о=рани@ения и  запреты, связанные с  
муни?ипалBной службой.

III. Права
Ве>ущий спе?иалист по финансам имеет право:
- вноситB на рассмотрение =лавы Макзырско=о селBско=о поселения пре>ложения по 

улу@AениC хозяйственно-финансовой >еятелBности;
- полу@атB от спе?иалистов а>министра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения инфор-

ма?иC, необхо>имуC >ля осуществления своей >еятелBности;
- самостоятелBно вести  переписку по вопросам, вхо>ящим в компетен?иC бух=алтерии  

и  не требуCщим реAения =лавы а>министра?ии; 
- по>писыватB >окументы в пре>елах своей компетен?ии;
- повыAатB квалифика?иC;
- знакомитBся по первому требованиC с  материалами  свое=о ли@но=о >ела;
- на пре>оставление =арантий, пре>усмотренных законо>ателBством о муни?ипалBной 

службе.
I V. ОтветственностB

Ве>ущий спе?иалист по финансам несет ответственностB:
- за нена>лежащее исполнение или  неисполнение своих >олжностных обязанностей, 

пре>усмотренных настоящей >олжностной инструк?ией, - в пре>елах, опре>еленных >ей-
ствуCщим тру>овым  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;

- за правонаруAения, соверAенные в про?ессе осуществления своей >еятелBности, - в 
пре>елах, опре>еленных >ействуCщим а>министративным, у=оловным и  =раж>анским за-
коно>ателBством Российской Фе>ера?ии;

- за при@инение материалBно=о ущерба – в пре>елах, опре>еленных >ействуCщим тру-
>овым и  =раж>анским законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;

- за сохранностB служебных >окументов;
- за >остоверностB информа?ии, со>ержащейся  во всех по>=отовленных ве>ущим спе-

?иалистом по финансам >окументах;
- за раз=лаAение служебной информа?ии.
С >олжностной инструк?ией ознакомлен(а)
 _______________________________«___» ____________ 20 _  =.

Тру>овой >о=овор №  
 >олжности муни?ипалBной службы

Глава а>министра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения, >ействуCщий на основании  
Устава муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» (>алее «Рабо-
то>ателB»), с  о>ной стороны, и  _______   (>алее - «Муни?ипалBный служащий»), с  >ру=ой 
стороны, заклC@или  настоящий >о=овор о нижесле>уCщем:

I. Тру>овая функ?ия, место работы и правовой статус муни?ипалBно=о 
служаще=о

1. Муни?ипалBный служащий обязуется осуществлятB тру>овуC функ?иC на >олжно-
сти  муни?ипалBной службы, именуемой ве>ущий спе?иалист по финансам, относящейся 
к старAей =руппе >олжностей, нахо>ящейся в Aтате а>министра?ии  Макзырско=о селB-
ско=о поселения.

2. Тру>овая функ?ия Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется >олжностной инструк-
?ией.

3. Рабо@ее место Муни?ипалBно=о служаще=о нахо>ится по а>ресу: 636519, Томская 
обл, Верхнекетский р-н, п.Лиси?а, ул.Новая, 36.

4. Правовой статус  Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется законо>ателBством Рос-
сийской Фе>ера?ии  и  Томской области  о тру>е и  муни?ипалBной службе.

5. Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся права и  =арантии, пре>усмотренные 
статBями  11 и  23  Фе>ералBно=о закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни?ипалBной служ-
бе в Российской Фе>ера?ии», а также иными  нормативными  правовыми  актами, в @аст-
ности, – все ви>ы обязателBно=о =осу>арственно=о страхования.

6. На муни?ипалBно=о служаще=о возла=ается исполнение обязанностей и  соблC>ение 
запретов, пре>усмотренных статBями  12 и  14 Фе>ералBно=о закона от 23.03.2007 № 25-
ФЗ «О муни?ипалBной службе в Российской Фе>ера?ии».

II. Условия оплаты тру>а (>енежное со>ержание)  
муни?ипалBно=о служаще=о

7. Муни?ипалBному служащему устанавливается >енежное со>ержание в составе:
1) Меся@но=о >олжностно=о окла>а в размере, равном 4461,15 рублей;
2) Ежемеся@ной на>бавки  к >олжностному окла>у за выслу=у лет на муни?ипалBной 

службе;
3) Ежемеся@ной на>бавки  к >олжностному окла>у за особые условия муни?ипалBной 

службы;
4) Премии  по резулBтатам работы;
5) МатериалBной помощи;
6) Районно=о коэффи?иента и  про?ентной на>бавки  к заработной плате за работу в 

районах Крайне=о Севера и  приравненных к ним местностям, на@исляемых на все ви>ы 
>енежно=о со>ержания Муни?ипалBно=о служаще=о, за исклC@ением материалBной по-
мощи, в слу@аях и  в размерах, установленных законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  
и  Томской области;

8. Размеры выпла@иваемых Муни?ипалBному служащему составных @астей е=о >енеж-
но=о со>ержания, а также условия и  поря>ок их выплаты опре>еляCтся в соответствии  со 
статBей 11 Закона Томской области  от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муни?ипалBной службе 
в Томской области».

III. Режим рабо@е=о времени и времени от>ыха
муни?ипалBно=о служаще=о

9. Муни?ипалBному служащему устанавливается 36-@асовая рабо@ая не>еля с  рабо@им 
>нем с  8.45 >о 17.15. Выхо>ными  >нями  являCтся суббота и  воскресенBе.

10. Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся:
- еже=о>ный основной опла@иваемый отпуск – 30 кален>арных >ней;
- еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за выслу=у лет из рас@ета о>ин 

кален>арный >енB за каж>ый =о> муни?ипалBной службы, но не более пре>ела, установ-
ленно=о @астBC 4 статBи  10 Закона Томской области  от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муни?и-
палBной службе в Томской области»;

- еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за работу в районе, приравненном 
к районам Крайне=о Севера – 16 кален>арных >ней.

IV. Дата на@ала работы и срок >ействия >о=овора
11. Муни?ипалBный служащий обязуется приступитB к работе с   01 мая 2012 =о>а.
12. Настоящий Тру>овой >о=овор >ействует на неопре>еленный срок.

ЗоналBный комбикормовый 
заво> пре>ла=ает 

к реализа?ии:
муку, сахар, солB, отруби, крупы
комбикорма >ля с/х животных и пти?
зерно, кормовые >обавки

п. Белый Яр, ул. Бере=овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. ЗоналBная Стан?ия, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 
тел./факс: 922-315.

Р
е
кл

а
м

а

Товар по>лежит обязателBной сертифи-
ка?ии Св-во серия 70 № 001007910

ООО «Тор=овые системы» 
реализует 

комбикорма КРС, свиной, отруби, мука 
в/с, в ассортименте сахар (33-50 руб./
к=), макаронные из>елия 3;5 к=, крупы 
5;7 к= в ассортименте, масла расти-
телBные 1,2,3,5 л, консервы разные, мо-
локо с=ущённое и мно=ое >ру=ое.

Тел. 2-19-32, 8-903-914-86-59.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001482113  Реклама

НАНИМАТЕЛЬ
ИНН 7004005115
А>рес: 636520, Томская обл,
Верхнекетский р-н, п.Лиси?а,
ул.Новая,36
И.о. =лавы а>министра?ии
Макзырско=о селBско=о поселения

_________________   В.Г.Звя=ина
(по>писB)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
ИНН  
СНИЛС  
А>рес:  
 
 

(Ф.И.О.)
_______________________________

 (по>писB)



Поз>равление
с фото
Уважаемые 
@итатели!

Вы можете поз>равитB 

ро>ных, знакомых, >рузей @е-

рез наAу =азету, поместив 

поз>равление вместе с при-

несённой вами фото=рафией 

(фото возвращается сразу), 

или местное телеви>ение. 

ДоставBте ра>остB тем, 

ко=о поз>равите, с>елайте 

им сCрприз!

Ðåêëàìà          Ðåäàêöèÿ.

«ПРЯМОЙ ЭФИР»
В пятни?у, 23 марта, в 21 @ас. 30 мин. на канале 

«Районный телера>иокомитет» в рамках проекта «Ди-
ало= с  властBC» прой>ёт «Прямой эфир», в котором 
примет у@астие на@алBник от>ела поли?ии  № 5 (по об-
служиваниC Верхнекетско=о района) МО МВД России  
«КолпаAевский»  Ан>рей А>олBфови@ Шаринский.

Вопросы можно за>атB заранее, позвонив по телефо-
нам: 2-13-32, 2-16-35 или  непосре>ственно во время 
«прямо=о эфира» по телефонам: 2-66-35, 2-21-93.
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ПРОДАМ

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

пол>ома в >вухквартир-
нике по ул. ГорBко=о, тор=.

Тел. 2-14-17,
8-905-991-89-39.
квартиру в >вухквартир-

нике 63  кв.м, имеCтся по-
стройки, >окументы =отовы.

Тел. 8-909-547-94-37.
о>нокомнатнуC полубла-

=оустроеннуC квартиру.
Тел. 2-10-17,
8-913-860-14-28, звонитB-

после 18 @асов.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-923-430-77-24.
о>нокомнатнуC квар-

тиру в районе военкомата.
Тел. 8-906-959-60-61.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
первом этаже, с. Перво-
майское.

Тел. 8-913-112-42-16.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру.

Тел. 8-962-784-25-13.
>вухкомнатнуC кварти-

ру в >вухэтажном >оме по 
ул. ГорBко=о.

Тел. 8-923-120-59-20.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (75 м2) 
по а>ресу: ул. Российская, 1. 
ЕстB всё.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
трёхкомнатнуC квар-

тиру, второй этаж, кирпи@-

ный >ом, после капремон-

та. Электроотопление (без 
оплаты за тепло) пластико-

вые окна, площа>B 54,1 м2.

Тел. 8-923-477-14-39,
8-913-818-98-64.
«ВАЗ-21102» 2004 =., ОТС, 

?ена >о=оворная.
Тел. 8-923-408-28-03.
автомобилB «NISSAN 

VANETTE» 2004 =.в., ОТС, 
си=нализа?ия с  а/запуском.

Тел. 8-961-095-15-90.

квартиру по> материн-
ский капитал.

Тел. 8-953-929-25-44.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле или  >ом.
Тел. 2-14-56,
8-909-545-76-12,
8-952-153-81-02.
ло>ку «Воронеж».
Тел. 3-41-47.
коляску зима-лето >ля 

малB@ика.
Тел. 8-901-607-44-19.

жилBё на земле на >ли-
телBный срок.

Тел. 8-960-971-41-22.
жилBё на >лителBный срок.
Тел. 8-909-541-98-57.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (сухие, 

сырые).
Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ >рова, слёт-
ку.

Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза).

Тел. 8-923-426-45-02,
8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ крупнуC слёт-
ку, >рова (сосна).

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

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку.

Тел. 8-901-613-52-32,
8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ срезку сухуC, 
слётку сыруC.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ населениC 
п/м обрезной. ДёAево.

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ сруб 3x3, 20 
тыс. руб.

Тел. 2-36-22,
8-909-539-01-82.
Св-во серия 70 № 001517532

ПРОДАМ сено.
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

ПРОДАМ пере=ной КРС. 
Доставка.

Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

В ПРОДАЖЕ свежее 
мясо – свинина, =овя>ина.

Тел. 2-33-43, 
8-961-095-32-75, ул. Юби-

лейная, 17.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 000853348

НОВОЕ поступление 

женской >жинсовой и 
спортивной о>еж>ы, >ам-
ские сумо@ки. Рынок, 21 
место.

Новое поступление женс-
кой о>еж>ы в Тор=овый 
павилBон (бывAее КБО, 
2-ой этаж).

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000852481

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ

Àëëó ÁÅÊÈÐ! 

Это такая красивая >ата...
ЕстB @ем =ор>итBся, о @ём поме@татB,
Мно=о >ости=нуто, опыт бо=атый –
ЕстB в этой ?ифре особая статB.
ПустB в этот >енB мно=о >обрых признаний
Бу>ет зву@атB, со=ревая теплом,
Ра>остB пустB все превзой>ёт ожи>анBя,
Смех и веселBе наполнит весB >ом.
И хотим тебе мы пожелатB
То@но также >алBAе про?ветатB,
БытB прекрасней утренней звез>ы,
ВоплощатB в реалBностB все ме@ты,
Нам улыбки нежные >аритB,
И с@астливой самой в мире бытB!

Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ, ï. Ëèñèöà.

А>министра?ия Верх-
некетско=о района, Дума 
Верхнекетско=о района, 
районный Совет ветера-
нов выражаCт искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким в связи  со 
смертBC у@астника Вели-
кой Оте@ественной войны

КОЗЛОВА
 Василия Гри=орBеви@а.

Выражаем соболезнова-
ние всем ро>ным и  близ-
ким по пово>у смерти

ШЕВЧЕНКО 
Николая Иванови@а.
ДержитесB, мы с  вами.

Смирня=ины.

Òåðìîáóäêà, äëèíà 6,2 ì. Íà-
личие пирамиды (для пере-

âîçêè îêîí).
Ãîðîä, ìåæãîðîä, îáëàñòü.

Òåë. 8-983-233-54-10.
Св-во серия 70 № 001521388 Реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè
àâòîìîáèëåì FOTON

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната, >оставка, монтаж. 
Поликарбонат лист 2 м x 6 м.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

КОПКА, @истка коло>-
?ев, хозработы.

Тел. 8-960-969-27-96,
8-903-950-96-71.
Св-во серия 70 № 001517120

СУХАЯ стружка в меA-
ках, >оставка от 100 меA-
ков.

Черенки к лопатам, 
=раблям, мётлам, Aта-
кет, >ранка, Aкант стро-
ителBный.

Тел. 8-913-811-94-41.
Св-во серия 70 № 001487707

«ЧАЙНЫЙ БУТИК». По-
ступление @ая и кофе. НО-
ВИНКИ! Ул. Га=арина, 66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика-

?ии
Св-во серия 70 № 001487861

ОТДЕЛКА лCбой слож-
ности, сантехника, элек-
трика, строителBство, ре-
монт >омов, установка 
во>онасосных стан?ий, 
отопление.

Тел. 8-960-972-82-58. 
Св-во серия 70 № 001487626

Коллектив ГУ-УПФР в 
Верхнекетском районе 
выражает искреннее со-
болезнование Марине 
Викторовне Перминовой 
по пово>у смерти  >е>уA-
ки

ПРОКОПЬЕВА 
Михаила Степанови@а.

Выражаем искреннее 
соболезнование Марине 
Перминовой, МиAе, Оле  
по пово>у смерти

ПРОКОПЬЕВА 
Михаила Степанови@а.

ПарAины, 
Белокрылова, 

Нило=овы.

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829

Р
е
кл
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а

«Вол=а-31029» ОТС, кап-
ремонт, литBё, 2 комплекта 
резины, по>о=рев, лCк, си=-
нализа?ия.

Тел. 8-952-177-73-28.
автомобилB «ГАЗ-3110», 

инжектор, 2000 =.в. ХТС.
Тел. 2-43-49,
8-901-610-11-00.
а/м «КамАЗ» с  при?е-

пом, ОТС.
Тел. 8-901-613-96-09.
«ГазелB-330210» 1996 

=о>а выпуска. Бу>ка. Ка-
питалBный ремонт ДВС и  
КПП, электропо>о=рев, =а-
зовая установка, музыка, 
ХТС.

Тел. 8-923-414-72-27.
вало@нуC «ЛП-19», в 

рабо@ем состоянии, вложе-
ний не требует. Вез>ехо> 
«ГТТ», ХТС.

Тел. 8-983-239-65-40.
стулB@ик >ля кормле-

ния, велосипе> от 1 =о>а 
с  ру@кой управления, ко-
стCм >емисезонный на 
малB@ика 2-4 лет.

Тел. 8-953-924-27-22.
клCкву.
Тел. 8-913-848-09-15.
картофелB, ве>ро 60 ру-

блей.
Тел. 8-952-807-10-47.
бы@ка полуторамеся@но=о.
Тел. 8-952-156-44-10.

крановщик на пневмо-
кран КС.

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000258265

Уважаемые жители и =ости посёлка Белый Яр!
21 марта 2012 =. в 19.00 @асов

районный Центр кулBтуры и  >осу=а при=лаAает 
на эстра>ный кон?ерт «Не отрекаCтся,  лCбя...» 

Шля=еры Северско=о моло>ёжно=о театра «НаA мир».
Телефон >ля справок 2-21-67.

Новое поступление 

мебели в 
ма=азинах 

«АнисBя», 
«Луиза», 

«Про>укты», 
«Астория».

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001589353 Реклама

×åòâåðã, 22 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 23 ìàðòà

Ñóááîòà, 24 ìàðòà
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