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   Х. Мураками.

Возрож>ение тра>и?ий

Íîâûé ïîð�äîê
Постановлением а>министра-
?ии  Томской области  № 91а от 
13.03.2012 =о>а в ?елях обеспе@е-
ния безопасности  >орожно=о >виже-
ния и  сохранности  автомобилBных 
>оро= изменены показатели  размера 
вре>а, при@иняемо=о транспортны-
ми  сре>ствами, осуществляCщими  
перевозки  тяжеловесных =рузов 
по автомобилBным >оро=ам обще-
=о полBзования ре=ионалBно=о или  
межмуни?ипалBно=о зна@ения. Из-
менения вступят в силу с  1 апреля 
2012 =о>а. 

Ïîâðåæäåíèå 
ñòîëåòíåãî ïàì�òíèêà

Поли?ия возбу>ила у=оловное 
>ело по факту разруAения @асти  
старинно=о з>ания в ?ентре Том-
ска из-за строителBства по сосе>-
ству летне=о кафе. Из >епартамен-
та по кулBтуре Томской области  
поступили  све>ения о наруAении  
?елостности  о>но=о из старинных 
з>аний, расположенно=о в ?ентре 
=оро>а, по проспекту Ленина, 83. 
Двухэтажное кирпи@ное строение, 
построенное в на@але XX века в 
стиле венско=о мо>ерна по про-
екту известно=о местно=о архи-
тектора Константина Лы=ина >ля 
аптеки  куп?а Густава Флеера, 
сей@ас  является Двор?ом бра-
косо@етаний. В резулBтате про-
верки  жалобы выяснилосB, @то 
по сосе>ству со з>анием о>на 
из строителBных компаний Том-
ска возво>ит летнее кафе. В 
про?ессе строителBных работ 
произоAло разруAение отмост-
ки  з>ания-памятника. Стои-
мостB восстановления отмостки  
столетне=о з>ания составляет 
около 70 тыся@ рублей.

Ñòèïåíäè� ãóáåðíàòîðà
В Томской области  у@реж>ена 

ежемеся@ная стипен>ия =убернатора 
>ля старAеклассников, успеAно сов-
мещаCщих хороAуC у@ёбу с  >опол-
нителBным образованием. Еже=о>но 
бу>ут назна@атBся 100 стипен>ий 
в размере 1 тыс. рублей в меся? 
по Aести  номина?иям: физкулB-
турно-спортивной, эколо=о-биоло-
=и@еской, ху>ожественной, со?иалB-
но-пе>а=о=и@еской, туристско-кра-
еве>@еской и  нау@но-техни@еской. 
Стипен>ия назна@ается сроком на 
о>ин у@ебный =о>, вклC@ая перио> 
каникул, с  на@ала у@ебно=о =о>а. 

СтарAее поколение 
верхнекет?ев хороAо 
помнит как в AколBные 
=о>ы те из них, кто были  
активными  у@астниками  
ху>ожественной само>е-
ятелBности, выступали  в 
кон?ертных про=раммах 
в самой Aколе, прини-
мали  у@астие в район-
ных смотрах, соверAа-
ли  также и  кон?ертные 
выез>ы в >ру=ие посёл-
ки.

ШколBные кон?ерты, 
выступления на район-
ных смотрах-конкурсах 
ор=анизуCтся и  се=о>ня, 
а вот о «=астролBных» по-
ез>ках в >ру=ие населён-
ные пункты ВерхнекетBя 
в после>нее время как-
то не слыAно. Сложив-
AуCся ситуа?иC реAили  
изменитB клCквинские 
AколBники, которые в 
о>ин из мартовских >ней 
совместно с  некоторы-
ми  у@астниками  клуб-
ной само>еятелBности  
выехали  в посёлок Сте-
пановку и  >али  кон?ерт 
на с?ене местно=о Дома 
кулBтуры.

По мнениC степанов-

ских зрителей, высту-
пление сосе>ей – та-
лантливых и  увле@ённых 
твор@еством AколBников 
и  взрослых – приAлосB 
им по >уAе.  Кон?ертная 
про=рамма отли@аласB 
разнообразием номеров, 
со>ержателBной темати-
кой, >обротной по>=отов-
кой.

ДоволBными  осталисB 

и  артисты, и  собравAая-
ся в зале публика. Мно-
=ие номера повторялисB 
на бис.

В на@але марта >ет-
ский хоровой коллектив 
клCквинских AколBни-
ков «Синяя пти?а» при-
ветствовал исполнением 
несколBких песен Губер-
натора Томской области  
В.М. Кресса во время е=о 

рабо@е=о визита в наA 
район. У руково>ства КлCк-
винской СОШ естB намере-
ние ор=анизоватB >етские 
выступления в тех посёл-
ках, =>е проживаCт обу@аC-
щиеся в КлCквинке AколB-
ники. А это Макзыр, Нибе=а, 
Дружный, ЦентралBный. 
Настроение у артистов на 
такие =астроли  естB!

н. Вершинин. 

На базе муни?ипалB-
но=о казённо=о образо-
вателBно=о у@реж>ения 
«Лиси?ынская СОШ» 
прове>ён семинар-со-
вещание «Опыт работы 
по повыAениC ка@ества 
образования в условиях 
малокомплектной Aко-
лы». В е=о работе при-
няли  у@астие пе>а=о=и  
и  руково>ители  практи-
@ески  всех Aкол района, 
работники  управления 
образования.

В соответствии  с  про-
=раммой у@астники  по-
сетили  открытые уроки  
у@ителей Л.Н. Новиковой, 
Л.А. Чащина, З.М. Гав-
рCAковой, А.Б. ШиA-

левской, работаCщих 
в классах-комплектах, 
заслуAали  их самоана-

В Лиси?у - за опытом

лиз. Затем пе>а=о=и  >ру-
=их образователBных у@-
реж>ений обобщили  и  
пре>ставили  свой опыт 
работы с  >етBми  в раз-

новозрастных =руппах 
малокомплектных Aкол.

При  по>ве>ении  ито-
=ов у@астники  семинара-
совещания высоко о?е-

нили  е=о со>ержание, 
практи@ескуC направ-
ленностB. Все материа-
лы, основанные на опыте 
работы пе>а=о=ов, бу-
>ут размещены на сайте 
управления образования 
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района. Такая 
работа, по мнениC ор-
=анизаторов семинара-
совещания, помо=ает в 
реAении  существуCщих 
в малокомплектных Aко-
лах на се=о>ня проблем, 
расAирятB мето>и@ескуC 
по>=отовленностB у@ите-
лей, их информирован-
ностB о современных тех-
ноло=иях обу@ения, по-
буж>атB к исполBзованиC 
пере>ово=о пе>а=о=и@е-
ско=о опыта.

н. Катангин.
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Четвёртый районный фестивалB >етско=о твор-
@ества «СолныAко в ла>оAках» состоялся >ва>?атB 
пято=о марта на с?ене районно=о Центра кулBтуры 
и >осу=а. 

Àäðåñ áåçõîç�éñòâåííîñòè
       Весна в этом 

=о>у ранняя. С 
каж>ым >нём 

всё менBAе ста-

новятся су=робы. И 
постепенно вытаива-

Cт про>укты жизне>е-

ятелBности белояр?ев. 
«Рас?ветает» буйным 
?ветом земля поблизо-

сти от мусорных баков. 
Если на обилие соба-

@Bих экскрементов при-

хо>ится просто закры-

ватB =лаза - не бу>еAB 
ве>B за каж>ой Aавкой 
бе=атB с сово@ком, @ай 
не в Европе живём, то 
«@елове@еский» мусор 
вызывает у нормалBно-

=о =раж>анина просто 
бурC не=о>ования. 

Вот и прохо>я мимо 
мусорно=о бака, @то на-

хо>ится  на у=лу ули? 
Таёжной и Космонавтов, 
испытываеAB толBко от-

ри?ателBные эмо?ии.
Упаковки от лапAи 

быстро=о при=отовле-

ния, пластиковые бу-

тылки, пакеты, конфет-

ные фантики – все=о 
«великолепия» и не пе-

ре@тёAB. И ве>B не аб-

страктный «>я>я Петя» 
принёс и раски>ал там 

Ф
отофакт

«ß õî÷ó áûòü çâåçäîé!» Ïðîåêò
«Äèàëîã ñ âëàñòüþ»

Сту>ия местно=о телеви>ения совместно с  А>мини-
стра?ией Верхнекетско=о района в режиме «прямо=о 
эфира» про>олжает проект «ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ». 
На актуалBные вопросы телезрителей бу>ут отве@атB 
Глава Верхнекетско=о района,  руково>ители  от>елов 
и  управлений А>министра?ии  Верхнекетско=о района, 
правоохранителBных ор=анов по сле>уCщему =ра-

фику на II квартал 2012 =о>а:
6 апреля – Е.Д. Си>енко, пре>се>ателB Думы Верх-

некетско=о района.
13 апреля – И.П. Чазов, на@алBник управления Пен-

сионно=о фон>а РФ в Верхнекетском районе.
20 апреля – В.А. Хаматнурова,  >иректор областно=о 

=осу>арственно=о казённо=о у@реж>ения «Центр заня-
тости  населения Верхнекетско=о района».

27 апреля – И.П. Валеви@,  >иректор областно=о =осу-
>арственно=о бC>жетно=о у@реж>ения «Центр со?иалB-
ной по>>ержки  населения Верхнекетско=о района».

11 мая –  М.П. ГуселBникова, заместителB Главы Верх-
некетско=о района по со?иалBным вопросам.

18 мая – В.Л. Минеев,  =лава Белоярско=о =оро>ско-
=о поселения.

25 мая – Т.А. Елисеева, на@алBник управления обра-
зования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

1 иCня – А.Н. Си>ихин, Глава Верхнекетско=о рай-
она.

8 иCня – В.С. Бу@ко,  на@алBник Комитета по управ-
лениC муни?ипалBным имуществом и  землеустрой-
ству А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

15 иCня – И.Д. Бакулина, =лавный вра@ муни?ипалB-
но=о бC>жетно=о у@реж>ения з>равоохранения «Верх-
некетская ?ентралBная районная болBни?а».

22 иCня – А.А. Шаринский, на@алBник от>ела поли-
?ии  № 5 (по обслуживаниC Верхнекетско=о района) 
МО МВД России  «КолпаAевский».

29 иCня – С.А. АлBсеви@, заместителB Главы Верх-
некетско=о района по экономике и  иннова?ионной по-
литике.

Уже само название фе-
стиваля объе>инено с  
весной, а то, @то =лавны-
ми  артистами  в этот >енB 
были  ребята->оAколBники, 
>обавило ра>остных – ве-
сенних - улыбок на ли?ах 
зрителей.

Было отме@ено, @то каж-
>ый фестивалB – это от-
крытие новых талантов, 
возможностB побла=о>а-
ритB пе>а=о=ов за то, @то 
>арят маленBким по>опе@-
ным тепло своих сер>е?, 
по>>ерживаCт и  разви-
ваCт >етские твор@еские 
способности. Для зрите-
лей же – это возможностB 
набратBся самых ярких и  
светлых впе@атлений. 

Номером-символом фе-
стиваля, на мой вз=ля>, ста-
ла песня «БабуAка моя» в 
исполнении  Вари  Рома-
нCк, =>е  естB такие слова:
Ты мой свет в окоAке, 

бабуAка моя, 
Солн?е на ла>оAке, 

бабуAка моя.
С ним ле=ко в пути,
ТолBко ты свети, свети.

Детский фестивалB от-
крыла,  поприветствовав е=о 
у@астников, Т.А. Елисеева, 
на@алBник управления об-
разования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, по-
з>равила ребят с  фести-
валBным >ебCтом это=о 
=о>а М.Л. Берёзкина, >и-
ректор МАДОУ «Верхнекет-
ский >етский са>». 

ПоCщих, тан?уCщих, ра-
зы=рываCщих с?енки, >е-
кламируCщих >етей в про-
=рамме  фестиваля это=о 
=о>а было о@енB мно=о. 
Все они  – воспитанники  

МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>» и  ря>а е=о 
филиалов. С?ени@еское 
пространство заполняли  и  
=руппы артистов, и  солB-
ные исполнители. Песен-
ное твор@ество пре>став-

ляли  наря>у с  вокалBны-
ми  >етскими  коллектива-
ми  малB@ики  и  >ево@ки, 
лCбящие петB поо>ино@ке. 
Назовём >ля примера трёх 
клCквинских «бо=атырей», 
утверж>авAих в песне, @то 
«мы в ла>оAи  хлопаем, бу-
>ем помо=атB ту@ки  раз=о-
нятB», а то, @то >оAколята 
из это=о посёлка нау@или  
петB >аже самовар и  @аA-
ки  – «сенса?ия» фестиваля. 
Говоря о тан?ах, отметим: 
з>есB были  номера тан-
?оров-солистов и  хорео-
=рафи@еских =рупп. При-
@ём жанровое направле-
ние тан?ев отражало как 
современные ритми@еские 
тан?ы, так и  разли@ные сC-
жетные хорео=рафи@еские 
картинки. Разнообразные 
тан?ы, яркие с?ени@еские 

костCмы запомнятся у ар-
тистов филиала № 3, осо-
бое место в кон?ертной 
про=рамме фестиваля за-
няла и  >емонстра?ия ре-
бятами  это=о >етса>а на-
ря>ов, из=отовленных из 
нетра>и?ионных матери-
алов. Уже не первый раз 
пора>овал выразителBным 

@тением стихотворения Ар-
сений Генералов. В каж>ой 
твор@еской фестивалBной 
номина?ии  были  свои  ли-
>еры, пре>по@тителBные 
выступления, их >остато@но 
мно=о. ЖCри  фестиваля 
не мо=ло не отметитB это-
=о,  поощрив всех у@астни-
ков весенне=о твор@еско=о 
праз>ника. То, @то фести-
валC про>олжатBся, со-
мнений нет, ве>B совсем 
не слу@айно о>на из у@аст-
ни? фестиваля  нынеAне=о 
самозабвенно заявляла в 
своей песне: «Я хо@у бытB 
звез>ой!». И  общим посы-
лом были  слова, прозву-
@авAие со с?ены: «ЛC>ям 
>аритB ра>ости  на>о взятB 
за правило!».

Н. ВЕРшИНИН.  

«Çàêóïêà» äë� êîíòðîë�...
ДотоAные телезрители  

не мо=ли  обойти  внима-
нием телепро=рамму «Кон-
тролBная закупка», позволя-

CщуC расAиритB наAу ин-
формированностB о ка@е-
стве то=о или  ино=о товара 
или  про>укта. Мето>ика 
прове>ения своеобразно-
=о «измерения» ка@ества с  
привле@ением заинтересо-
ванных в этом лC>ей или  
просто всех желаCщих, а на 
заверAаCщем этапе – спе-
?иалистов, была о@енB >о-
ступно отражена на экране.

Заинтересовал по>об-
ный приём и  произво>и-
телей про>ук?ии, а также 
про>ав?ов, в @ём белояр?ы, 
обнаруживAие в по@товых 
ящиках неожи>анные при-
=лаAения, смо=ли  убе>итB-
ся 25 марта. Демонстра-
?ионная «КонтролBная за-
купка» проAла в РЦКД. До 

после>не=о момента со-
бравAиеся были  заинтри-
=ованы, нахо>илисB в не-
ве>ении. Но откликнулисB 

на пре>ложение приоб-
рести  распространяемые 
лотерейные билеты. После 
объявления, @то пре>метом 
«КонтролBной закупки» это-
=о >ня бу>ет =и=иени@еская 
про>ук?ия, интри=а обрела 
реалBные о@ертания. Инте-
рес  присутствуCщих не про-
пал, к тому же эксперты  убе-
>ителBно показали  «плCсы» 
и  «минусы» тех или  иных 
пре>ла=аемых образ?ов. По-
купатели  после такой на-
=ля>ной экспертизы теперB 
и  сами  смо=ут опре>елитB-
ся со своими  пре>по@тени-
ями. А с@астливый лотерей-
ный выи=рыA останется зна-
ком памяти  о воскресной 
«КонтролBной закупке»!

Соб. инф.  

бытовые отхо>ы. Ви>но, 
ленятся некоторые «субъ-

екты» положитB мусор 
в бак. А потом – такое 
ощущение, @то @Bя-то 
«заботливая рука» ху-

>ожественно рассевает 
разно?ветнуC =а>остB 

по наAим =азонам, >о-

ро=ам и тротуарам. 
С нетерпением мы, 

сибиряки, ожи>аем вес-

ну. Хо@ется поскорее 
на>етB лё=куC о>еж>у и 

обувB. Но >ол=о ещё, по-

хоже, при>ётся скакатB 
@ерез «мины», оставлен-

ные нами же. Пока «>о-

брые лC>и» не устроят 
субботник, не при>ут и 
не уберут…

Ю. ЗАВЬяЛОВА.
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Совет Макзырско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Лиси@а
Верхнекетско>о района

Томской области

29 >екабря 2011 =о>а      № 29

О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» на 2012 =о>
В соответствии с БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Фе>ералBным Законом от 06.10.2003 =. № 131-ФЗ 

«Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», Уставом муни?ипалBно=о 
образования «Макзырское селBское поселение», реAением Совета Макзырско=о селBско=о поселения от 25.10.2011 =. 
№ 15 «Об утверж>ении Положения о бC>жетном про?ессе в муни?ипалBном образовании «Макзырское селBское 
поселение»

Совет Макзырско=о селBско=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 15 649,2 тыс. рублей, в том @исле нало=овые 

и  ненало=овые >охо>ы в сумме 406,0 тыс. рублей;
2) общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме 15 649,2 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 реAениC;
- ненало=овых >охо>ов от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в =осу>арственной или  муни?ипалBной соб-

ственности, 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 Российской Фе>ера?ии  и  Томской области.

СтатBя 3
1. УстановитB, @то сре>ства в валCте Российской Фе>ера?ии, полу@енные муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ением 

от приносящей >охо> >еятелBности, у@итываCтся на ли?евых с@етах, открытых им в Управлении  экономики  и  финан-
сов А>министра?ии  Верхнекетско=о района и  расхо>уCтся муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ением в соответствии  
с  разреAениями, оформленными  в поря>ке, установленном Управлением экономики  и  финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района и  сметами  >охо>ов и  расхо>ов в пре>елах остатков сре>ств на их ли?евых с@етах.

СтатBя 4
Утвер>итB:
1) пере@енB и  ко>ы =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования «Макзырское селB-

ское поселение» - ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти  (территориалBных ор=анов =осу>арствен-
ной власти  Российской Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти  Томской области) и  закрепленные за ними  
ви>ы >охо>ов на 2012 =о>  со=ласно приложениC  2 к настоящему реAениC;

2) пере@енB и  ко>ы =лавных  а>министраторов >охо>ов бC>жета  муни?ипалBно=о образования «Макзырское селB-
ское поселение» - ор=анов местно=о самоуправления и  закрепляемые за ними  ви>ов >охо>ов на 2012 =о>  со=ласно 
приложениC 3  к настоящему реAениC;

3) пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета – ор=анов местно=о самоуправления  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 поступлений >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» 
на 2012 =о> со=ласно приложениC 6 к настоящему реAениC;

6) объём межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» из  
бC>жетов >ру=их уровней на 2012 =о> со=ласно приложениC 7 к настоящему реAениC;

7) исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское 
поселение» 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;

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

ков неисполBзованных межбC>жетных трансфертов, полу@енных местным бC>жетом в форме субси>ий, субвен?ий и  
иных межбC>жетных трансфертов, в объеме >о 100 про?ентов мо=ут направлятBся на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникаCщих при  исполнении  местно=о бC>жета.

2. УстановитB, @то а>министра?ия Макзырско=о селBско=о поселения вправе в хо>е исполнения местно=о бC>-
жета вноситB изменения в показатели  сво>ной бC>жетной росписи  по соответствуCщим =лавным распоря>ителям 
сре>ств местно=о бC>жета с  после>уCщим внесением изменений в настоящее реAение:

- на суммы остатков сре>ств, полу@енных местным бC>жетом из областно=о бC>жета по раз>елу «МежбC>жетные 
трансферты» и  не исполBзованных в 2011 =о>у, в слу@ае их направления в 2012 =о>у на те же ?ели  в соответствии  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 транс-

фертов, 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 классифика?ии  расхо>ов бC>жета 
в ве>омственной структуре расхо>ов на 2012 =о> со=ласно приложениC 10   к настоящему реAениC.

2. Утвер>итB общий объем бC>жетных асси=нований на исполнение публи@ных нормативных обязателBств на 2012 
=о> в сумме 10,0 тыс. рублей со=ласно приложениC 11 к настоящему реAениC.

СтатBя  7
1. Утвер>итB распре>еление указанных в настоящей статBе иных межбC>жетных трансфертов со=ласно приложе-

ниC 12 к настоящему реAениC.
2.Утвер>итB поря>ок пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов со=ласно приложениC 12 к настоящему 

реAениC.
3. Утвер>итB объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» из 

бC>жета муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» на пере>а@у осуществления @асти  своих 
полномо@ий на 2012 =о> в сумме 83,0 тыс.рублей со=ласно приложениC 13  к настоящему реAениC.

СтатBя 8
1. УстановитB, @то межбC>жетные трансферты, полу@енные бC>жетом поселения в форме субси>ий, субвен?ий и  

иных межбC>жетных трансфертов, имеCщие ?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  нали@ии  потребности  в указанных трансфертах 
в соответствии  с  реAением =лавно=о а>министратора бC>жетных сре>ств.

2. В слу@ае если  неисполBзованный остаток межбC>жетных трансфертов, полу@енный в форме субси>ий, субвен?ий 
и  иных межбC>жетных трансфертов, имеCщий ?елевое назна@ение, не пере@ислен в >охо> районно=о бC>жета, ука-
занные сре>ства по>лежат взысканиC в >охо> районно=о бC>жета в поря>ке, опре>еляемом Управлением экономики  
и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района с  соблC>ением общих требований, установленных Министер-
ством финансов Российской Фе>ера?ии.

СтатBя 9
УстановитB, @то при  наруAении  сроков возврата и  (или) исполBзовании  не по ?елевому назна@ениC сре>ств мест-

но=о бC>жета, пре>оставленных на возвратной основе бC>жету поселения, по=аAения иной за>олженности  бC>жета 
поселения, а также при  исполBзовании  не по ?елевому назна@ениC сре>ств местно=о бC>жета, пре>оставленных на 
безвозвратной основе бC>жету поселения, суммы сре>ств, по>лежащих пере@ислениC в районный бC>жет, в уста-
новленном поря>ке взыскиваCтся путем обращения взыскания на сре>ства, пре>усмотренные >ля пере@исления в 
бC>жеты поселений по раз>елу «МежбC>жетные трансферты» классифика?ии  расхо>ов бC>жетов Российской Фе-
>ера?ии, за исклC@ением субвен?ий. 

СтатBя 10
УстановитB, @то по=аAение просро@енной кре>иторской за>олженности  муни?ипалBно=о образования «Макзыр-

ское селBское поселение», 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 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@ет сре>ств, 
полу@енных от оказания платных услу= и  иной приносящей >охо> >еятелBности, вправе пре>усматриватB авансовые 
платежи:

- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более лимитов бC>жетных обязателBств, по>ле-
жащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом =о>у, - по >о=оворам (контрак-
там) об оказании  услу= связи, о по>писке на пе@атные из>ания и  об их приобретении, обу@ении  на курсах повыAения 
квалифика?ии, приобретении  железно>орожных билетов, по >о=оворам обязателBно=о страхования =раж>анской от-
ветственности  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 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  коммуналBных услу=.

- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 30 про?ентов лимитов бC>жетных обя-
зателBств, 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>ателBством Российской Фе>ера?ии, Томской 
области  и  муни?ипалBными  нормативными  правовыми  актами.  

СтатBя 12
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;
- оплата коммуналBных услу=, услу= связи;
- коман>ирово@ные расхо>ы;
- лB=отный проез> к месту исполBзования отпуска и  обратно;
- пре>оставление мер со?иалBной по>>ержки  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 офи?иалBной информа?ии  в сре>ствах 

массовой информа?ии;
- уплата нало=ов, сборов и  иных обязателBных платежей;
- иные неотложные расхо>ы.
СтатBя 13
УстановитB, @то ор=аниза?ия исполнения местно=о бC>жета осуществляется А>министра?ией Макзырско=о селBско-

=о поселения на основе сво>ной бC>жетной росписи  и  кассово=о плана.
СтатBя 14
УстановитB, @то @астB прибыли  муни?ипалBных унитарных пре>приятий, остаCщейся после уплаты нало=ов и  иных 

обязателBных платежей, по>лежит за@ислениC в бC>жет поселения в размере 10%.
СтатBя 15
УстановитB, @то с  1 января 2012 =о>а размер рас@етной е>ини?ы, применяемый >ля ис@исления >олжностных окла-

>ов ли?ам, замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы, установленные реAением 
Совета Макзырско=о селBско=о поселения № 42 от 30.07.2008 =о>а, равный 892 руб. 23  коп. 

СтатBя  16
А>министра?ии  Макзырско=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 и  лимиты фон>ов 

оплаты тру>а на 2012 =о>. 
СтатBя 17
УстановитB, @то кассовое обслуживание исполнения местно=о бC>жета осуществляется Управлением экономики  и  

финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района на основании  со=лаAений.
СтатBя 18
УстановитB пре>елBнуC вели@ину Резервных фон>ов а>министра?ии  Макзырско=о селBско=о поселения на 2012 =о> 

в сумме 50,0 тыс.рублей.
СтатBя 19 
Настоящее реAение вступает в силу с  01.01.2012 =о>а.
СтатBя 20
ОпубликоватB (обнаро>оватB) настоящее реAение в установленном поря>ке. 

и.о. Главы Макзырско=о селBско=о поселения В.Г. ЗВяГина.

ПояснителBная записка
к показателям местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Макзырское селBское поселение» на 2012 =о>

Вве>ение
Проект местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» на 2012 =о> сформи-

рован в соответствии  с  БC>жетным ко>ексом РФ, БC>жетным посланием Прези>ента Российской Фе>ера?ии  Фе>е-
ралBному СобраниC Российской Фе>ера?ии, Основными  направлениями  бC>жетной и  нало=овой политики  Томской 
области  на 2012-2014 =о>ы, Про=раммой со?иалBно-экономи@еско=о развития Верхнекетско=о района >о 2012 =о>а.

За>а@а нало=овой политики  – соз>ание стабилBной нало=овой системы, обеспе@иваCщей бC>жетнуC устой@ивостB 
в сре>несро@ной и  >ол=осро@ной перспективе. БC>жетная политика, как составная @астB экономи@еской политики, 
>олжна бытB на?елена на соз>ание условий >ля повыAения эффективности  и  конкурентоспособности, >ол=осро@но=о 
устой@иво=о развития, на улу@Aение условий жизни  @еловека, а>ресное реAение со?иалBных проблем, повыAение 
ка@ества =осу>арственных и  муни?ипалBных услу=.

Формирование местных бC>жетов на 2012 =о> (и  плановый перио>) осуществлялосB с  у@етом заверAения перехо>-
ных положений Фе>ералBно=о закона от 08.05.2010 =. № 83-ФЗ «О внесении  изменений в от>елBные законо>ателBные 
акты Российской Фе>ера?ии  в связи  с  соверAенствованием правово=о положения =осу>арственных (муни?ипалBных) 
у@реж>ений».

При  формировании  проекта местно=о бC>жета у@итывалисB фе>ералBные и  ре=ионалBные законы, пре>усматрива-
Cщие внесение изменений в бC>жетное и  нало=овое законо>ателBство, вступаCщее в >ействие с  2012 =о>а, реестр 
расхо>ных обязателBств Макзырско=о селBско=о поселения.

За основу при  формировании   местно=о бC>жета приняты показатели  про=ноза со?иалBно-экономи@еско=о раз-
вития Макзырско=о селBско=о поселения >о 2014 =о>а.

Про=нозные показатели  по >охо>ам, расхо>ам, >ефи?иту в пре>ставленном проекте бC>жета обеспе@иваCт сбалан-
сированностB бC>жета на 2012 =о>.

Табли?а 1
Показатели сбалансированности местно=о бC>жета

Наименование показателей

Утверж>ено на 2011 

=о>   (по состояниC на 

01.10.2011), тыс. руб.

Проект 

бC>жета на 

2012 =о>, тыс. 

руб.

Темп роста 

к 2011=., %

Дохо>ы, все=о 22218,2 15649,2 70,4

Нало=овые и  ненало=овые >охо>ы 369,5 406,0 109,9

в том @исле    

 - >охо>ы по >ополнителBным нормативам от@ислений

Безвозмез>ные поступления 21848,7 15243,2 70

расхо>ы, все=о 22230,8 15649,2 70,4

Дефи?ит (-), профи?ит (+) -12,6 0,0  

 - в том @исле снижение остатков сре>ств на с@етах по 

у@ету сре>ств местно=о бC>жета, утверж>енных в составе 

исто@ников финансирования >ефи?ита бC>жета

12,6  0,0

в %% к >охо>ам без у@ета безвозмез>ных поступлений и  

>охо>ов по >ополнителBным нормативам от@ислений (с  

у@етом снижения остатков сре>ств)

0,0 0,0  

Показатели >ля про=нозирования

>охо>ов местно=о бC>жета 

Общий объем нало=овых и  ненало=овых >охо>ов местно=о бC>жета МО «Макзырское селBское поселение» за 9 

меся?ев 2011 =о>а составил 369,5 тыс. руб., или  на  14,1  про?ента менBAе по сравнениC с  анало=и@ным перио>ом 

проAло=о =о>а, @то обусловлено снижением прибыли  от муни?ипалBных унитарных пре>приятий.

Нало=овые и  ненало=овые >охо>ы местно=о бC>жета МО «Макзырское селBское поселение» за 9 меся?ев 2011 =о>а 

по сравнениC с  соответствуCщим перио>ом проAло=о =о>а уменBAилисB на  60,7 тыс.руб., в том @исле по основным 

исто@никам:

- ПрибылB от муни?ипалBных унитарных пре>приятий уменBAиласB – на  76,1 тыс.руб. (на 91,5%);

- Дохо>ы от исполBзования имущества  увели@илисB  на  8,0 тыс.руб., или  5%;

- НДФЛ увели@ился на 6,0 тыс.руб., или  на 3,3%;

- Нало=и  на имущество увели@илисB на 1,0 тыс.руб., или  33%;

Ожи>аемое исполнение нало=овых и  ненало=овых >охо>ов местно=о бC>жета МО «Макзырское селBское поселение» 

о?енивается в объеме 369,5 тыс.рублей, @то составляет 85,9 % к исполнениC за 2010 =о>.

Рас@ет объема >охо>ов консоли>ированно=о бC>жета на 2012 =о> осуществлен на основе про=ноза со?иалBно-

экономи@еско=о развития муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» на  2012 =о> и  плановый 

перио> 2013-2014 =о>ов, от@етов нало=овой службы о нало=овой базе.

В рас@етах >охо>ов консоли>ированно=о бC>жета у@итывалисB принятые и  планируемые изменения в законо>ателB-

ство, на@иная с   2012  =о>а:

- перенос  сроков уплаты по нало=у на имущество физи@еских ли? с  2011 =о>а на 2012 =о>;

Общий объем >охо>ов консоли>ированно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования  на 2012 =о> про=нозируется  в 

сумме 3483,3  тыс. рублей, темп роста к =о>овым показателям консоли>ированно=о бC>жета  по состояниC на 1 октября 

2011 =о>а составляет 15,7 %, а к ожи>аемому исполнениC за 2011 =о> – 15,7 %. Структура >охо>ов консоли>ированно=о 

бC>жета пре>ставлена в табли?е 2.

Структура >охо>ов  бC>жета  муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение»

                                                                                                                                         Табли?а 2

Наименование показателя
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1.нало=овые и 
ненало=овые >охо>ы*

369,5 1,7 369,5
406,0

2,6 36,5 109,9 109,9

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

21848,7 98,3 21848,7   15243,2 97,4 -6605,5 14,1 14,1
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Рост нало=овых и  ненало=овых >охо>ов  бC>жета МО «Макзырское селBское поселение» в абсолCтном выражении  

в 2012 =о>у составит 406,0 тыс.руб., или  109,9% к ожи>аемому поступлениC  2011 =о>а.

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

При  формировании  >охо>ной @асти  бC>жета МО «Макзырское селBское поселение» на 2012 =о> (и  на плановый 

перио>) приняты рекомен>ованные ин>ексы потребителBских ?ен по Томской области:

На 2012 =о>- 106,5%,  на 2013  =о> – 105,9%, на 2014 =о> – 105,2%.

При  рас@ете объема >охо>ов на 2012 =о> у@тены изменения и  >ополнения в законо>ателBство Российской Фе>ера-

?ии, вступаCщие в >ействие с  1 января 2012 =о>а.

Формирование >охо>ов произве>ено со=ласно писBму Минфина России  от 01.07.2011 =.  № 02-04-09/2934 «О по-

ря>ке применения бC>жетной классифика?ии  Российской Фе>ера?ии  с  1 января 2012 =о>а».

Нало= на >охо>ы физи@еских ли?

Про=ноз поступлений по нало=у на >охо>ы физи@еских ли? в  бC>жет МО «Макзырское селBское поселение» со-

ставляет 218,0  тыс.руб., из них:

- в бC>жет поселения – 218,0 тыс.руб.

Про=ноз поступлений нало=а на >охо>ы физи@еских ли? расс@итан в условиях >ействия =лавы 23  @асти  второй На-

ло=ово=о Ко>екса Российской Фе>ера?ии.

Рас@ет нало=а на >охо>ы физи@еских ли? основывается на про=нозе ожи>аемых поступлений нало=а в 2011 =о>у, с  

у@етом темпа роста фон>а оплаты тру>а в ?елом на 106,0 %, а в сфере образования:  у@ителям на 125,3%, осталBным 

работникам на 111,8 %.

Норматив от@ислений в бC>жет поселения -10%. 

Нало= на имущество физи@еских ли?

Про=ноз поступлений по нало=у на имущество физи@еских ли? в консоли>ированный бC>жет МО «Макзырское селB-

ское поселение» составляет 2,0 тыс.руб., который в соответствии   с  >ействуCщим бC>жетным законо>ателBством по 

нормативу 100% за@исляется в >охо>ы бC>жетов поселений.

Рас@ет нало=а на имущество физи@еских ли? произве>ен с  у@етом коэффи?иента перерас@ета восстановителBной 

стоимости  строений в уровенB ?ен 2012 =о>а  и   у@тен фактор уровня собираемости  нало=а 95%, с  у@етом пре>остав-

ленных лB=от по >анным МРИ  ФНС РФ № 4 по Томской области.

ЗемелBный нало=

Про=ноз поступлений по земелBному нало=у в консоли>ированный бC>жет на 2012 =о> составляет 4,5 тыс.руб., 

который в соответствии   с  >ействуCщим бC>жетным законо>ателBством по нормативу 100% за@исляется в >охо>ы 

бC>жетов поселений.

Рас@ет про=ноза поступлений земелBно=о нало=а на 2011 =о> произве>ен  на основе >анных о суммах нало=ов, на-

@исленных к уплате в 2010 =о>у с  у@етом существуCщих лB=от и  ставок, установленных ор=анами  местно=о самоуправ-

ления (от@ет Управления Фе>ералBной нало=овой службы России  по Томской области  о нало=овой базе и  структуре 

на@ислений по местным нало=ам по форме 5-МН за 2010 =о>).

В рас@ете поступлений нало=а у@тены сле>уCщие факторы:

- уровенB собираемости  нало=а 100%.

Темп роста плановых назна@ений по земелBному нало=у в консоли>ированный бC>жет на 2012 =о> по отноAениC к 

ожи>аемому поступлениC в 2011 =о>у составил 112,5 %. 

Госу>арственная поAлина

Про=ноз поступлений =осу>арственной поAлины в консоли>ированный бC>жет составляет 3,5 тыс. руб. с  коэффи-

?иентом 0,8 к ожи>аемому исполнениC за 2011 =о>.

Сбор нало=а в бC>жет поселения вклC@ает в себя поступления =оспоAлины 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. У>елBный вес  =осу>арственной поAлины в структуре нало=овых и  

ненало=овых >охо>ов составит  0,9 %. 

Норматив от@ислений в бC>жет поселения 100%.

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 муни?ипалBной собственности  в кон-

соли>ированный  бC>жет МО «Макзырское селBское поселение», про=нозируется в сумме 178,0 тыс. руб. Основными  

исто@никами  >охо>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, =осу>арственная собственностB на которые не 

раз=рани@ена 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=оворам арен>ы. В соот-

ветствии  с  БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии  >охо>ы от пере>а@и  в арен>у земелBных у@астков, =осу>ар-

ственная 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 распре>еляCтся по нормативам: 

50% - районный бC>жет, 50% - бC>жеты поселений. Все=о  поступлений >охо>ов от арен>ы земли  планируется  в 

сумме 9,0 тыс. руб.;

- про@ие >охо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в оперативном управлении  ор=анов управления по-

селений и  соз>анных ими  у@реж>ений (за исклC@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных и  автономных у@реж-

>ений). Рас@ет  произве>ен на основании  арен>ных платежей по >ействуCщим >о=оворам. Про=ноз поступлений на 

2012 =о>  в бC>жет поселения - 5,0 тыс. руб.;

- 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 =осу>арственных муни?ипалBных 
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РАСХОДЫ - 
ВСЕГО 22230,8 100,0 22230,8 15649,2 100,0 -6581,6 70,4 70,4

из них:

0100
Обще=осу-
>арственные 
вопросы

2845,9 12,8 2845,9 2333,5 14,9 -512,4 82,0 82,0

0200 На?ионалBная 
оборона 94,7 0,4 94,7 122,5 0,8   27,8 129,3 129,3

0300

На?ионалBная 
безопасностB 
и  правоохра-
нителBная 
>еятелBностB

405,7 1,8 405,7 413,0 2,6 7,3 101,8 101,8

0400 На?ионалBная 
экономика 887,0 4,0 887,0 750,0 4,8 -137,0 84,5 84,5

0500
Жилищно-
коммуналBное 
хозяйство

17890,0 80,5 17890,0 11917,0 76,2 -5973,0 66,6 66,6

0700 Образование 10,1 0,1 10,1 10,5 0,1 0,4 104,0 104,0

1000 Со?иалBная 
политика 10,0 0,1 10,0 10,0 0,1 0,0 100,0 100,0

1100
Физи@еская 
кулBтура и  
спорт

9,1 9,1 9,7 0,6 106,6 106,6

1400
МежбC>-
жетные 
трансферты

78,3 0,3 78,3 83,0 0,5 4,7 106,0 106,0
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         Особенности планирования бC>жетных асси=нований на 2012 =о>
При  планировании  бC>жетных асси=нований на 2012 =о> (и  плановый перио>) у@тены изменения в ко>ах бC>-

жетной классифика?ии  со=ласно приказам Минфина России  от 28.12.2010 =о>а № 190н, от 11.07.2011 =о>а № 81н, от 
03.05.2011 =о>а № 57н.

Расхо>ы бC>жета по вопросам местно=о зна@ения за с@ет собственных >охо>ов составят  15526,7 тыс.руб. и  со-
ставят 70,1% от ожи>аемо=о исполнения за 2011 =о>.

Расхо>ная @астB бC>жета расс@итана с  у@етом минималBно необхо>имых сре>ств на осуществление полномо@ий по 
реAениC вопросов местно=о зна@ения.

Расхо>ы на со>ержание ОМСУ
     В ?елом расхо>ы за с@ет собственных сре>ств уменBAатся на 2%.
Заработная плата с  на@ислениями  возрастет на 41,7 тыс.руб. У@тена ин>екса?ия ФОТ работников ОМСУ с  1 октября 

2012 =о>а на 6% и  снижение с  1 января 2012 =о>а размера страховых взносов с  заработной платы на 4%.
Рас@ет коммуналBных услу= произве>ен исхо>я из лимитов потребления в 2011 =о>у, у@итывая оптимиза?иC рас-

хо>ов и  про=нозируемые ин>ексы на 2012 =о>:
- по электри@еской энер=ии  – 1,15. В ?елом расхо>ы увели@илисB на 2,0 тыс.руб. от ожи>аемо=о исполнения за 

2011 =о>.
Про@ие расхо>ы на со>ержание ОМСУ увели@атся на 22,6%.

Резервные фон>ы
План по фон>у принят в сумме 50,0 тыс.руб. из рас@ета по селBским поселениям, @исленностB жителей которых пре-

выAает 500 @еловек.
Расхо>ы на полBзование и распоряжение муни?ипалBным имуществом

В >анном раз>еле у@тены расхо>ы на управление муни?ипалBным имуществом в сумме 30,0 тыс.руб. 
На?ионалBная безопасностB и правоохранителBная >еятелBностB

В ?елом расхо>ы за с@ет собственных >охо>ов увели@атся на 1,8%.
Заработная плата с  на@ислениями  возрастет на 16,5 тыс.руб. У@тена ин>екса?ия ФОТ работников с  1 октября 2012 

=о>а на 6% и  снижение с  1 января 2012 =о>а размера страховых взносов с  заработной платы на 4%.
Рас@ет коммуналBных услу= произве>ен исхо>я из лимитов потребления в 2011 =о>у, у@итывая оптимиза?иC рас-

хо>ов и  про=нозируемые ин>ексы на 2012 =о>:
- по электри@еской энер=ии  – 1,15. В ?елом расхо>ы увели@илисB на 0,7 тыс.руб. от ожи>аемо=о исполнения за 

2011 =о>.
Про@ие расхо>ы на со>ержание пожарной @асти  увели@атся на 23,4 тыс.руб.

БC>жет муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» по нало=овым и  ненало=овым >охо>ам на 
2012 =о> составляет  406,0 тыс. руб.   (табли?а 3)

Табли?а 3
Структура нало=овых и ненало=овых >охо>ов  бC>жета  муни?ипалBно=о образования «Макзырское 

селBское поселение» 

Показатели
2011 =о> 
(о?енка)

2012 =о> 
(про=ноз)

Темп роста 
2012 =. к 
2011 =.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 369,5 406,0 109,9

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 194,4 228,0 117,3

Нало=и на прибылB, >охо>ы 186,0 218,0 117,2

Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 186,0 218,0 117,2
Нало=и на имущество 8,4 10,0 119,0
Нало= на имущество физи@еских  ли? 2,0 200
ЗемелBный нало= 4,0 4,5 112,5
Госу>арственная поAлина 4,4 3,5 79,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175,1 178,0 101,7

Дохо>ы от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в 
=осу>арственной и муни?ипалBной собственности

175,1 178,0 101,7

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

9,0 9,0 100

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)

5,0 5,0 100

Дохо>ы от пере@исления @асти  прибыли, остаCщейся после уплаты 
нало=ов и  иных обязателBных платежей муни?ипалBных унитарных 
пре>приятий, соз>анных поселениями

7,1 10,0 140,8

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)

154,0 154,0 100

унитарных пре>приятий, в том @исле казенных). Про=ноз >охо>ов по >анному исто@нику в консоли>ированный бC>жет 

составляет плата за наем жилых помещений в сумме 154,0 тыс. руб. Поступления в указанных суммах в полном объеме 

за@исляCтся в бC>жеты селBских поселений. 

- >охо>ы от пере@исления @асти  прибыли, остаCщейся после уплаты нало=ов и  иных обязателBных платежей муни-

?ипалBных унитарных пре>приятий, соз>анных поселениями. Про=ноз >охо>ов по >анному исто@нику составляет 10,0 

тыс.руб. Поступления в указанных суммах в полном объеме за@исляCтся в бC>жет поселения.

Темп роста плановых назна@ений по >охо>ам от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в =осу>арственной и  му-

ни?ипалBной собственности, в бC>жет поселения на 2012 =о> по отноAениC к ожи>аемому поступлениC в 2011 =о>у 

составит 101,7%. В структуре нало=овых и  ненало=овых >охо>ов этот исто@ник >охо>ов составляет  43,8 %.

Безвозмез>ные поступления

Объем безвозмез>ных поступлений из районно=о бC>жета в бC>жет поселения  на 2012 =о>  сформирован в сумме 

15243,2 тыс.руб. ( 70,4% от ожи>аемо=о исполнения бC>жета за 2011 =о>).

В составе безвозмез>ных поступлений из районно=о бC>жета в ?елях финансово=о обеспе@ения полномо@ий, >е-

ле=ируемых ор=анами  =осу>арственной власти  >ля исполнения ор=анам местно=о самоуправления, пре>усмотрены:

- >ота?ия на выравнивание бC>жетной обеспе@енности  поселений из РФФПП 663,6 тыс.руб, (ниже уровня 2011 

=о>а на 1,3  тыс.руб.);

-  субвен?ия на осуществление полномо@ий по перви@ному воинскому у@ету на территориях, =>е отсутствуCт воен-

ные комиссариаты  в сумме 122,5 тыс.руб. (выAе уровня 2011 =о>а на 27,8 тыс.руб.);

- иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC комплексной про=раммы «Демо=рафи@еское развитие муни?и-

палBно=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 )  в сумме 10,0 тыс.руб (осталосB на уровне 2011 =о>а);

- иные межбC>жетные трансферты на со>ержание санк?ионированных поселковых свалок в сумме 7,1 тыс.руб. 

(осталосB на уровне 2011 =о>а);

- иные межбC>жетные трансферты по обеспе@ениC сбалансированности  бC>жета поселения в сумме 2302,0 тыс.

руб.(ниже уровня 2011 =о>а на 108,2 тыс.руб.);

-  иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных 

электростан?ий в сумме 11200,0 тыс.руб. (ниже уровня 2011 =о>а на 5776,0 тыс.руб.);

- иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC районной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на террито-

рии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский раон» вне =рани? населенно=о пункта в сумме 750,0 тыс.руб. (ниже 

уровня 2011 =о>а на 137,0 тыс.руб.)

- иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC районной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на террито-

рии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский раон» в =рани?ах населенно=о пункта в сумме 188,0 тыс.руб. (ниже 

уровня 2011 =о>а на 62,0 тыс.руб.)

Дохо>ы бC>жета МО «Макзырское селBское поселение» на 2012 =о>

Общий объем >охо>ов  МО «Макзырское селBское поселение»  на 2012 =о> про=нозируется  в сумме 15649,2 тыс. 

рублей,   темп роста к  показателям  бC>жета поселения  по состояниC на 1 октября 2011 =о>а составляет 70,4 %, а к 

ожи>аемому исполнениC за 2011 =о> – 70,4 %. 

Дохо>ы местно=о бC>жета без у@ета финансовой помощи  из районно=о бC>жета про=нозируCтся на 2012 =о> в раз-

мере 406,0 тыс. руб., в том @исле нало=овых >охо>ов 228,0 тыс.руб. Ожи>аемое исполнение 2011 =о>а по нало=овым и  

ненало=овым >охо>ам   планируется в сумме 369,5 тыс.руб., в том @исле нало=овых  >охо>ов 194,4 тыс.руб.                                 

 Расхо>ы  бC>жета МО Макзырское селBское поселение» на 2012 =о>

Общий объем расхо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение»  на 2012 =о> про-

=нозируется в сумме 15649,2 тыс. рублей, темп роста к показателям  бC>жета  по состояниC на 1 октября 2011 =о>а 

составляет 70,4%, а к ожи>аемому исполнениC за 2011 =о> – 70,4%. Структура расхо>ов консоли>ированно=о бC>жета 

пре>ставлена в табли?е 4.

   Структура расхо>ов консоли>ированно=о бC>жета

 МО «Макзырское селBское поселение»

                                                                                                                                                    Табли?а 4

в том @исле:         

2.1. Дота?ии* 664,9 3,0      664,9 663,6 4,2 -1,3 99,8 99,8

из них:        

- >ота?ия на 
сбалансированностB

664,9 3,0 664,9      663,6 4,2 -1,3 99,8 99,8

2.2. Субвен?ии  из 
областно=о бC>жета

94,7 0,4 94,7 122,5 0,8 27,8 129,3 129,3

из них:         

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

94,7 0,4 94,7 122,5 0,8     27,8 129,3 129,3

2.3.Иные межбC>жетные 
трансферты из областно=о 
бC>жета

21089,1 94,9 21089,1 14457,1 92,4
-6632,0

68,6 68,6

ДОХОДЫ - ВСЕГО 22218,2 100 22218,2 15649,2 100 -6569,0 70,4 70,4

*-в том @исле >охо>ы 
консоли>ированно=о 
бC>жета на 
финансирование вопросов 
местно=о зна@ения

22218,2  
22218,2

   15649,2  -6569,0 70,4 70,4
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   Наименование нало=а (сбора)
БC>жеты 

поселений
В @асти по=аAения за>олженности и перерас@етов по отмененным нало=ам, сборам и 
иным обязателBным платежам 
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>жет поселений 100

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

Жилищно-коммуналBное хозяйство
Жилищное хозяйство

По по>раз>елу «Жилищное хозяйство» на 2012 =о> пре>усмотрены затраты по ремонту муни?ипалBно=о жило=о фон-

>а в объеме 154,0 тыс.руб, @то осталосB на уровне 2011 =о>а по состояниC на 01.10.2011 =о>а.
КоммуналBное хозяйство

Запланированы расхо>ы за с@ет собственных сре>ств на со>ержание санк?ионированных поселковых свалок на 
сумму 16,6 тыс.руб. (с  ростом от плана текуще=о =о>а 6,4%) , сре>ств межбC>жетных трансфертов на сумму 7,1 тыс.руб, 
@то осталосB на уровне 2011 =о>а и  сре>ств межбC>жетных трансфертов на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  
электроснабжения от >изелBных электростан?ий на сумму 11200,0 тыс.руб. (снижение составило 34% от ожи>аемо=о 
исполнения за 2011 =о>).

Бла=оустройство
По бла=оустройству план по расхо>ам заложен с  понижением на 21,0% и  составит 539,3  тыс.руб.
1. Ули@ное освещение
Расхо>ы по натуралBным показателям сохранены на уровне 2011 =о>а (потребление электроэнер=ии  на 1 жителя 

13,2 квт/@ас) в соответствии  с  планом оптимиза?ии  расхо>ов и  с  увели@ением на рост тарифа 15%.  З>есB же запла-

нированы расхо>ы на приобретение ламп  ДРЛ и  на электромонтажные работы. План заложен в сумме  59,3  тыс.руб.
2. Расхо>ы в области  >орожно=о хозяйства.
Расхо>ы запланированы с  увели@ением на 6,7% по сравнениC с  ожи>аемым исполнением за 2011 =о> и  составят 

за с@ет собственных сре>ств 174,0 тыс.руб. За с@ет межбC>жетных трансфертов расхо>ы заложены с  уменBAением на 
24,8% или  на 62,0 тыс.руб менBAе с  ожи>аемым исполнением за 2011 =о>.

3. Со>ержание мест захоронения.
Расхо>ы запланированы с  увели@ением на 6% и  составят 22,7 тыс.руб.
4. Про@ие расхо>ы.
Про@ие расхо>ы в рамках бла=оустройства в ?елом увели@атся на 27,4% по сравнениC с  ожи>аемым исполнением 

за 2011 =о> и  составят 95,3  тыс.руб.
Моло>ежная политика

Расхо>ы увели@ены на 4% и  составят 10,5 тыс.руб.
Со?иалBное обеспе@ение

По этому раз>елу пре>усмотрены расхо>ы, вы>еляемые из межбC>жетных трансфертов на оказание а>ресной по-

мощи  малообеспе@енным семBям, имеCщим пятB и  более >етей в возрасте >о 18 лет, в размере 10,0 тыс.руб.
Физи@еская кулBтура и спорт

Расхо>ы увели@ены на 6,5% и  составят 9,7 тыс.руб.
МежбC>жетные трансферты

   Расхо>ы запланированы с  увели@ением на 6% и  составят в сумме 83,0 тыс.руб.
В 2012 =о>у планируется пере>атB сле>уCщие полномо@ия на исполнение муни?ипалBному району:
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по работе с  >етBми  и  моло>ежBC в поселении- 6,5 тыс.руб.;
- по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  ор=аниза?ий кулBтуры- 

3,3  тыс.руб.;
- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, тепло- и  во>оснабжения населения, во>оотве>ения – 32,3  тыс.руб.
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по ГО, защите населения и  территорий от @резвы@айных ситуа?ий 

-  6,5 тыс.руб.;
- по утверж>ениC =енералBных планов поселений, правил землеполBзования и  застройки  – 30,9 тыс.руб.;
- по утверж>ениC бC>жета поселения и  контролC за е=о исполнением – 3,5 тыс.руб.

Ве>ущий спе?иалист по финансам З.В. Баландина.                                                                                                                   

Приложение 1 к реAениC Совета Макзырско=о  селBско=о поселения 
№ 29 от 29 >екабря 2011 =о>а 

нормативы от@ислений
 фе>ералBных, ре=ионалBных, местных нало=ов и сборов, 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 Макзырско=о селBско=о поселения на 2012 =о>

( в про?ентах)

Приложение 2 к  реAениC Совета  Макзырско=о селBско=о поселения 
№ 29 от 29 >екабря 2011 =о>а

Пере@енB и ко>ы =лавных а>министраторов >охо>ов  муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское 
поселение» -  ор=анов местно=о самоуправления и закрепленных за ними ви>ы >охо>ов на 2012 =о>

Ко> БC>жетной классифика?ии   РФ

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

а>минист-
ратора 

>охо>ов
Дохо>ов местно=о бC>жета 

915 Комитет по управлениC муни?ипалBным имуществом и землеустройству а>министра?ии 
Верхнекетско=о района ( КУМиЗ )

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, а также сре>ства от про>ажи  права на 
заклC@ение >о=оворов арен>ы указанных земелBных у@астков

919            а>министра?ия Макзырско=о селBско=о поселения

919
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)

919
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)

919
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)

919
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

919
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

919 
 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

919
  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

919
  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 бC>жетных и  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

919 114 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

919 114 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)

*А>министрирование поступлений по =руппе >охо>ов ( 2000000000-безвоз>мез>ные поступления) осуществляCтся 
ор=анами, уполномо@енными  в соответствии  с  законо>ателBными  и  нормативными  правовыми  актами  на исполBзо-

вание указанных сре>ств, за исклC@ением >ота?ий, а>министрирование которых осуществляется ор=аном, ор=анизуC-

щим исполнение бC>жета.

Ко> а>министратора 
>охо>ов

наименование =лавно=о  а>министратора

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

919 А>министра?ия Макзырско=о селBско=о поселения

Приложение  4 к реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения
 № 29 от 29 >екабря 2011 =.

Пере@енB
=лавных  а>министраторов >охо>ов бC>жета Макзырско=о селBско=о поселени – ор=анов  =осу>арственной 

власти  Российской Фе>ера?ии и субъекта РФ 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 Макзырско=о селBско=о поселения 
№ 29 от 29 >екабря 2011 =о>а

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

919 а>министра?ия Макзырско=о селBско=о поселения

919 01 05 02 01 10 0000 510
Увели@ение про@их остатков >енежных сре>ств бC>жета 
поселения

919 01 05 02 01 10 0000 610
УменBAение про@их остатков >енежных сре>ств бC>жета 
поселения

Приложение 6 к  реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения
 № 29  от 29 >екабря  2011 =о>а

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

Ко> бC>жетной 
классифика?ии  Российской 

Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов

Сумма, тыс. 
руб.

дОХОдЫ

10100000000000 000 налОГи на ПРиБЫлЬ, дОХОдЫ 218,0

10102021011000110

Нало= на >охо>ы физи@еских ли? с  >охо>ов, обла=аемых по 
нало=овой ставке, установленной пунктом 1 статBи  224 Нало=ово=о 
ко>екса Российской Фе>ера?ии, за исклC@ением >охо>ов, 
полу@енных физи@ескими  ли?ами, заре=истрированными  в ка@естве 
ин>иви>уалBных пре>принимателей, @астных нотариусов и  >ру=их ли?, 
занимаCщихся @астной практикой

218,0

10600000000000 000 нало= на имущество физи@еских ли? 6,5

10601030101000110
Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало=ооблажения, расположенным в =рани?ах 
поселения

2,0

10606013101000110

ЗемелBный нало=, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии  с  по>пунктом 1 пункта 1 статBи  394 Нало=ово=о ко>екса 
Российской Фе>ера?ии  и  применяемым к объектам нало=ообложения, 
расположенным в =рани?ах поселений

4,5

10800000000000 000 ГОСУдаРСТВЕннаЯ ПОШлина 3,5

10804020011000 110

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

3,5

11100000000000 000
дОХОдЫ ОТ иСПОлЬЗОВаниЯ иМУЩЕСТВа, наХОдЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУдаРСТВЕннОЙ и МУниЦиПалЬнОЙ СОБСТВЕннОСТи

178,0

11105010100000120

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

9,0

11105035100000120

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)

5,0

11109045100000120

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)

154,0

11107015100000120
Дохо>ы от пере@исления @асти  прибыли, оставAейся после уплаты 
нало=ов и  иных обязателBных платежей муни?ипалBных унитарных 
пре>приятий, соз>анных поселениями

10,0

иТОГО налОГОВЫХ и нЕналОГОВЫХ дОХОдОВ 406,0

20200000000000 000
БЕЗВОЗМЕЗднЫЕ ПОСТУПлЕниЯ ОТ дРУГиХ БЮдЖЕТОВ 
БЮдЖЕТнОЙ СиСТЕМЫ РОССиЙСКОЙ ФЕдЕРаЦии

15243,2

в том @исле

20201001100000151
дота?ии бC>жетам поселений на выравнивание бC>жетной 
обеспе@енности 

663,6

Субвен?ии 122,5

20203015100000151
Субвен?ии  бC>жетам поселений на осуществление  перви@но=о 
воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты

122,5

Приложение 3 к  реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения 
№ 29 от 29 >екабря 2011=.                   

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

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

919   116 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, нала=аемые в возмещение ущерба, 
при@иненно=о в резулBтате незаконно=о или  не?елево=о 
исполBзования бC>жетных сре>ств (в @асти  бC>жетов 
поселений)

919   117 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты 
поселений

919
 117 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений

919  200 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления *

919
108 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  Российской Фе>ера?ии  на 
соверAение нотариалBных >ействий 

919  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. 

919 111 07015 10 0000 120
Дохо>ы от пере@исления @асти  прибыли, остаCщейся после 
уплаты нало=ов и  иных обязателBных платежей муни?ипалBных 
унитарных пре>приятий, соз>анных поселениями
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Приложение 9 к  реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения 
№ 29 от 29 >екабря 2011 =.

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 

 БЮДЖЕТА  ПОСЕЛЕНИЯ
1. А>министра?ия Макзырско=о селBско=о поселения

Приложение 10 к реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения
 № 29 от 29 >екабря 2011 =.

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 Макзырско=о селBско=о 

поселения на 2012 =о> 
     (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О 15649,2

А>министра?ия Макзырско=о селBско=о поселения 919 15649,2

в том @исле
Обще=осу>арственные вопросы 919 0100 2333,5

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

919 0104 2253,5

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

919 0104 0020000 2253,5

ЦентралBный аппарат 919 0104 0020400 1752,00

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 919 0104 0020400 121 1438,1

в том @исле

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

919 0104 0020400 121 1438,1

Приложение 7 к реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения 
№ 29  от 29 >екабря  2011 =о>а

Объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселе-
ние» из районно=о бC>жета  на 2012 =о>

Ко> бC>жетной 
классифика?ии 

Российской Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов

Сумма, тыс. 
руб.

2020000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15243,2

ДОТАЦИИ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 663,6

20201001100000151
Дота?ии  бC>жетам поселений на выравнивание  бC>жетной 
обеспе@енности   

663,6

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 122,5

2020301510000151

Субвен?ии  бC>жетам поселений на осуществление  перви@но=о 
воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуCт военные 
комиссариаты

122,5

 Иные МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, пере>аваемые 
бC>жетам поселений

14457,1

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC расхо>ов по 
ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных электростан?ий

     11200,0

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на по>>ержку мер по обеспе@ениC 
сбалансированности  бC>жетов поселений

2302,0

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на со>ержание санк?ионированных 
поселковых свалок

7,1

20204999100000151

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)

10,0

20204999100000151

Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC районной ?елевой 
про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»  вне =рани? населенно=о пункта          750,0

20204999100000151

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

         188,0

Приложение 8 к  реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения 
№ 29 от 29 >екабря 2011  =о>а

Исто@ники финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Макзырское селB-
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 0,0

Остатки на на@ало =о>а

Остатки на коне? =о>а

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

0,0

Полу@ение  кре>итов

По=аAение  кре>итов

3. Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным образованием «Макзырское 
селBское поселение» в валCте Российской Фе>ера?ии  бC>жетными  кре>итами, пре>оставленными  
местному бC>жету районным бC>жетом Томской области

0,0

Полу@ение бC>жетных  кре>итов

По=аAение бC>жетных 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

0,0

Вы>а@а кре>итов

По=аAение кре>итов

Ито=о 0,0

Иные выплаты персоналу, за исклC@ением фон>а оплаты 
тру>а

919 0104 0020400 122 20,2

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

919 0104 0020400 122 20,2

Закупка товаров, работ, услу= в сфере информа?ионно-
коммуника?ионных техноло=ий

919 0104 0020400 242 40,0

в том @исле

- расхо>ы на закупку товаров, работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий

919 0104 0020400 242 40,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж>

919 0104 0020400 244 253,7

в том @исле

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

919 0104 0020400 244 253,7

- 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

919 0104 0020423 244

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

919 0104 0020800 501,5

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 919 0104 0020800 121 489,3

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

919 0104 0020800 121 489,3

Иные выплаты персоналу, за исклC@ением фон>а оплаты 
тру>а

919 0104 0020800 122 12,2

в том @исле

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

919 0104 0020800 122 12,2

Резервные фон>ы 919 0111 50,0

Резервные фон>ы 919 0111 0700000 50,0

Резервные фон>ы местных а>министра?ий 919 0111 0700500 244 50,0

в том @исле

- резервный фон> финансирования непре>ви>енных расхо>ов 919 0111 0700500 244 50,0

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 919 0113 30,0

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

919 0113 0900000 30,0

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

919 0113 0900200 30,0

в том @исле

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

919 0113 0900200 244 30,0

На?ионалBная оборона 919 0200 122,5

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 919 0203 122,5

Руково>ство и  управление в сфере установленных функ?ий 919 0203 001000 122,5

Осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, 
=>е отсутствуCт военные комиссариаты

919 0203 0013600 122,5

Субвен?ии 919 0203 0013600 122,5

в том @исле

- осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, 
=>е отсутствуCт военные комиссариаты

919 0203 0013601 122,5

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 919 0203 0013601 121 83,3

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

919 0203 0013601 121 83,3

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж>

919 0203 0013601 244 39,2

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

919 0203 0013601 244 39,2

На?ионалBная безопасностB и правоохранителBная 
>еятелBностB

919 0300 413,0

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

919 0310 2000000 413,0

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

919 0310 2026700 413,0

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 919 0310 2026700 121 364,4

в том @исле

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

919 0310 2026700 121 364,4

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж>

919 0310 2026700 244 48,6

в том @исле

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

919 0310 2026700 244 48,6

- 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

919 0310 2026703 244

На?ионалBная экономика 919 0400 750,0

Дорожное хозяйство 919 0409 750,0

По>>ержка >орожно=о хозяйства 919 0409 3150200 750,0

Со>ержание автомобилBных >оро= обще=о полBзования 919 0409 3150212 750,0

Иные межбC>жетные трансферты 919 0409 3150212 244 750,0

в том @исле

- иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC районной 
?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на территории  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»  вне 
=рани? населенно=о пункта

919 0409 3150212 244 750,0

Жилищно-коммуналBное хозяйство 919 0500 11917,0

в том @исле

Жилищное хозяйство 919 0501 154,0

По>>ержка жилищно=о хозяйства 919 0501 3900000 154,0

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

919 0501 3900200 154,0

в том @исле

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

919 0501 3900200 243 154,0

КоммуналBное хозяйство 919 0502 11223,7

По>>ержка коммуналBно=о хозяйства 919 0502 3910000 11223,7

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

919 0502 3910100

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж>

919 0502 3910100 244 11200,0

в том @исле

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

919 0502 3910100 244 11200,0

Иные межбC>жетные трансферты 919 0502 3910100 244 11200,0

в том @исле

 Иные межбC>жетные трансферты, пере>аваемые бC>жетам 
поселений

14457,1

в том @исле

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC расхо>ов по 
ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных электростан?ий

11200,0

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на  обеспе@ение 
сбалансированности  бC>жетов поселений

2302,0

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на со>ержание санк?ионированных 
поселковых свалок

7,1

20204999100000151

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) 

10,0

20204999100000151

Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC районной ?елевой 
про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» вне =рани? населенно=о пункта 

750,0

20204999100000151

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

188,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 15649,2
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- 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

919 0502 3910100 244 11200,0

Мероприятия в области  коммуналBно=о хозяйства 919 0502 3910500 23,7

в том @исле

Выполнение функ?ий ор=анами  местно=о самоуправления 919 0502 3910501 244 23,7

- иные межбC>жетные трансферты на со>ержание 
санк?ионированных поселковых свалок

919 0502 3910501 244 7,1

Бла=оустройство 919 0503 539,3

 Бла=оустройство 919 0503 6000000 539,3

Ули@ное освещение 919 0503 6000100 59,3
Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж>

919 0503 6000100 244 59,3

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

919 0503 6000100 59,3

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?

919 0503 6000103 244

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

919 0503 6000200 174,0

Со>ержание автомобилBных >оро= обще=о полBзования 919 0503 6000200            362,0

в том @исле

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

919 0503 6000200 244 174,0

в том @исле

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

919 0503 6000201 244 188,0

Ор=аниза?ия и  со>ержание мест захоронения 919 0503 6000400 22,7

в том @исле

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

919 0503 6000400 244 22,7

Про@ие мероприятия по бла=оустройству поселений 919 0503 6000500 95,3

в том @исле

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

919 0503 6000500 244 95,3

Образование 919 0700 10,5

Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 919 0707 10,5

Ор=аниза?ия воспитателBной работы с  моло>ежBC 919 0707 4310100 10,5

Про@ая  закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж>

919 0707 4310100 244 10,5

в том @исле

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

919 0707 4310100 244 10,5

Со?иалBная политика 919 1000 10,0

Со?иалBное обеспе@ение населения 919 1003 10,0
Целевые про=раммы муни?ипалBных образований 919 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)

919 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

919 1003 7950200 314 10,0

 Физи@еская кулBтура и спорт 919 1100 9,7

Физи@еская кулBтура и  спорт 919 1100 9,7

ФизкулBтурно-оз>оровителBная работа и  спортивные 
мероприятия

919 1101 5120000 9,7

Мероприятия в области  физи@еской кулBтуры и  спорта, 
туризма

919 1101 5129700 9,7

Про@ая  закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж>

919 1101 5129700 244 9,7

в том @исле

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

919 1101 5129700 244 9,7

МежбC>жетные трансферты 919 1400 83,0

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

919 1403 5210600 83,0

Иные межбC>жетные трансферты 919 1403 5210600 540 83,0

в том @исле
по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по работе с  
>етBми  и  моло>ежBC в поселениях

919 1403 5210601 540 6,5

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

919 1403 5210602 540 3,3

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

919 1403 5210604 540 32,3

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

919 1403 5210605 540 6,5

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@е 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

919 1403 5210606 540 30,9

по исполнениC бC>жета поселения и  контролC за е=о 
исполнением 

919 1403 5210607 540 3,5

Приложение 11 к  реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения 
№ 29 от 29 >екабря 2011 =о>а

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 
Макзырско=о селBско=о 

поселения

Оказание а>ресной 
со?иалBной помощи   семBям 
с  5-C и  более  >етей в 
возрасте >о 18 лет

10,0

РеAение Думы Верхнекетско=о района от 
14.10.2008 =о>а № 70 на реализа?иC комплексной 
про=раммы «Демо=рафи@еское развитие 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» Томской области  на 2008-2012 =о>ы»

Ито=о по А>министра?ии Макзырско=о селBско=о 
поселения

10,0

Приложение 12 к  реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения 

№ 29 от 29 >екабря  2011 =.

Поря>ок

пре>оставления межбC>жетных трансфертов

Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статBями  9, 86, 142 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера-

?ии  и  устанавливает расхо>ные обязателBства Макзырско=о селBско=о поселения  по пре>оставлениC межбC>жетных 

трансфертов.

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

-   иных межбC>жетных трансфертов.

1.2. МежбC>жетные трансферты из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» бC>-

жету муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» пре>оставляCтся при  условии  соблC>ения соответствуC-

щими  ор=анами  местно=о самоуправления поселения бC>жетно=о законо>ателBства Российской Фе>ера?ии  и  за-

коно>ателBства Российской Фе>ера?ии  о нало=ах и  сборах.     

2.1. Иные межбC>жетные трансферты пре>оставляCтся:

1) в ?елях исполнения расхо>ных обязателBств, возникаCщих при  выполнении  полномо@ий ор=анов местно=о само-

управления поселения по вопросам местно=о зна@ения:

- на пере>а@у осуществления @асти  своих полномо@ий на 2012 =о>.

2.2. Условия пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов, условия их расхо>ования,  критерии  отбора  муни?и-

палBно=о образования >ля пре>оставления указанных трансфертов и  их распре>еление муни?ипалBному  образованиC 

«Верхнекетский район» устанавливается настоящим Поря>ком и  нормативными  правовыми  актами  а>министра?ии  

Макзырско=о селBско=о поселения.

3.1. Размер межбC>жетных трансфертов  опре>еляется реAением Совета Макзырско=о селBско=о поселения об 

утверж>ении  бC>жета на о@ере>ной финансовый =о>. 

Приложение 13 к реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения 

№ 29 от 29 >екабря 2011 =. 

Распре>еление межбC>жетных трансфертов из бC>жета Макзырско=о селBско=о поселения бC>жету МО 

«Верхнекетский район» на 2012 =о>
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Ито=о

МО «Верхнекетский 
район»

6,5 3,3 32,3 6,5 30,9 3,5 83,0

О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» на 2012 =о>
В соответствии с БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Фе>ералBным Законом от 6.10.2003 =. №131-ФЗ 

«Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», Уставом  муни?ипалBно=о  об-

разования  «Орловское селBское поселение», реAением  Совета Орловско=о селBско=о поселения от 10.10.2011=. №12 
«Об утверж>ении Положения о бC>жетном про?ессе в муни?ипалBном образовании «Орловское селBское поселение»

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 13724,3  тыс. рублей, в том @исле нало=овые и  

ненало=овые >охо>ы в сумме 561,2 тыс. рублей;
2) общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме 13724,3  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 реAениC;
- 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 Российской Фе>ера?ии  и  Томской области;
СтатBя 3
УстановитB, @то остатки  сре>ств местно=о бC>жета на на@ало текуще=о финансово=о =о>а, за исклC@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 объеме >о 100 про?ентов мо=ут направлятBся на покры-

тие временных кассовых разрывов, возникаCщих при  исполнении  местно=о бC>жета.
СтатBя 4 

Утвер>итB:
1) пере@енB и  ко>ы =лавных  а>министраторов >охо>ов  бC>жета муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское 

поселение»  – ор=анов местно=о самоуправления и  закрепленные за ними  ви>ов >охо>ов на 2012 =о> со=ласно при-

ложениC  2 к настоящему реAениC;
2) пере@енB =лавных  а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета – ор=анов местно=о самоуправления муни?ипалB-

но=о образования «Орловско=о селBско=о поселения»  со=ласно приложениC 3  к настоящему реAениC;
3) пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета Орловско=о селBско=о поселения – ор=анов =осу>арствен-

ной власти  (ор=анов =осу>арственной власти  Российской Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти  Томской об-

ласти) со=ласно приложениC 4 к настоящему реAениC;
4) пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета со=ласно приложе-

ниC  5   к настоящему реAениC;
5) объем поступлений >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» на 

2012 =о> со=ласно приложениC 6 к настоящему реAениC;
6) объём межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» из 

областно=о и  районно=о бC>жета на 2012 =о> со=ласно приложениC 7 к настоящему реAениC;
7) распре>еление межбC>жетных трансфертов из бC>жета  Орловско=о селBско=о поселения бC>жету МО «Верхне-

кетский район» на 2012 =о> со=ласно приложениC 8 к настоящему реAениC;
8) исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское по-

селение» на 2012 =о> со=ласно приложениC 9 к настоящему реAениC;
9) пере@енB =лавных распоря>ителей сре>ств а>министра?ии  Орловско=о селBско=о поселения со=ласно приложе-

ниC 10  к настоящему реAениC.
СтатBя 5
Утвер>итB Поря>ок пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов из местно=о бC>жета муни?ипалBно=о об-

разования «Орловское селBское поселение» со=ласно приложениC 12 к настоящему реAениC.
СтатBя 6
УстановитB, @то в слу@ае изменения состава и  (или) функ?ий =лавных а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета 

или  =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета а>министра?ии  Орловско=о 
селBско=о поселения вправе вноситB соответствуCщие изменения в пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов мест-
но=о бC>жета и  в пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета, а так-
же в состав закрепленных за ними  ко>ов классифика?ии  >охо>ов бC>жетов Российской Фе>ера?ии  или  классифика-

?ии  исто@ников финансирования >ефи?итов бC>жетов с  после>уCщим внесением изменений в настоящее реAение.
СтатBя 7
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 11   к настоящему реAениC.

СтатBя 8
УстановитB, @то по=аAение просро@енной кре>иторской за>олженности  муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений, ор-

=анов местно=о самоуправления Верхнекетско=о района, образовавAейся по состояниC на 1 января 2012 =о>а, произ-

во>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 9
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@ет сре>ств, полу@ен-

ных от оказания платных услу= и  иной приносящей >охо> >еятелBности, вправе пре>усматриватB авансовые платежи:
- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более лимитов бC>жетных обязателBств, по>лежа-

щих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом =о>у, - по >о=оворам (контрактам) 
об оказании  услу= связи, об обеспе@ении  у@астия спортсменов и  тренеров сборных коман> в выез>ных спортивных 
мероприятиях, о по>писке на пе@атные из>ания и  об их приобретении, обу@ении  на курсах повыAения квалифика?ии, 
приобретении  авиа- и  железно>орожных билетов, по >о=оворам обязателBно=о страхования =раж>анской ответствен-

ности  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 обяза-

телBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом =о>у, - по >о=о-

ворам (контрактам) об оказании  коммуналBных услу=;

Совет Орловско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п.  ЦентралCный
Верхнекетско>о района

Томской области

30 >екабря 2011 =о>а                                   № 21
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28 марта 2012

№ 26-27 (10099-10100)

Наименование нало=а (сбора) БC>жеты поселений

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

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

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

100

Сре>ства от распоряжения  и  реализа?ии  конфискованно=о и  ино=о имущества, обращенно=о 
в >охо>ы поселений (в @асти  реализа?ии  основных сре>ств по указанному имуществу)

100

Сре>ства от распоряжения и  реализа?ии  конфискованно=о и  ино=о имущества, обращенно=о 
в >охо>ы  поселений (в @асти  реализа?ии  материалBных запасов по указанному имуществу)

100

 Приложение  2 к реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011=. 

Пере@енB  и ко>ы   =лавных а>министраторов >охо>ов  муни?ипалBно=о образования 
«Орловское селBское поселение» - ор=анов местно=о самоуправления и закрепленные за  ними ви>ы 

>охо>ов на 2012 =о>

Ко> БC>жетной классифика?ии  Российской 
Фе>ера?ии Наименование =лавных а>министраторов 

>охо>ов местно=о бC>жета – ор=анов местно=о самоуправления 
муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» и  
закрепленных за ним ви>ов >охо>ов

=лавно=о 
а>минист-
ратора 
>охо>ов

>охо>ов местно=о бC>жета

А>министра?ия Орловско=о селBско=о поселения

913 108 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  
Российской Фе>ера?ии  на соверAение нотариалBных >ействий

915  111 05013  05 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

913  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)

913  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)

913
 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)

913  113  01995 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

913 114 02 052 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

913 114 02 052 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

913  1 14 02050 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

913  1 14 02050 10 0000 440

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  материалBных запасов  по 
указанному  имуществу

915  1 14 06013  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

913  1 14 06025 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)

913  1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, нала=аемые в возмещение ущерба, 
при@иненно=о в резулBтате незаконно=о или  не?елево=о 
исполBзования бC>жетных сре>ств (в @асти  бC>жетов поселений)

913  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты поселений

913  1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений

901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты поселений

901 208 05000 10 0000 180

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

913  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления*

- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 30 про?ентов лимитов бC>жетных обя-
зателBств, 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>ателBством Российской Фе>ера?ии, Томской 
области  и  муни?ипалBными  нормативными  правовыми  актами.

СтатBя 10
УстановитB, @то в 2012 =о>у в первоо@ере>ном поря>ке из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Орловское селB-

ское поселение» финансируCтся сле>уCщие расхо>ы:
- оплата тру>а и  на@исления на нее, стипен>ии, 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>>ержки  от>елBным кате=ориям =раж>ан;
- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязателBных платежей;
- иные неотложные расхо>ы.
СтатBя 11
УстановитB, @то исполнение местно=о бC>жета по казна@ейской системе осуществляется Управлением экономики  и  

финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района с  исполBзованием ли?евых с@етов, открытых в Управлении  эконо-
мики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района и  ли?евых с@етов, открытых в от>елении  по Верхнекетскому 
району Управления Фе>ералBно=о казна@ейства по Томской области, в соответствии  с  законо>ателBством Российской 
Фе>ера?ии  и  законо>ателBством Томской области.

УстановитB, @то кассовое обслуживание исполнения местно=о бC>жета осуществляется Управлением экономики  и  
финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района на основании  со=лаAений.

СтатBя 12
УстановитB, @то с  1 января 2012 =о>а размер рас@етной е>ини?ы, применяемый >ля ис@исления >олжностных окла-

>ов ли?ам замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы, установленный реAением 
Совета Орловско=о селBско=о поселения №22 от 19.08.2008 =о>а, равным 892 руб.23  коп.

СтатBя 13
УстановитB, @то межбC>жетные трансферты, полу@енные из районно=о бC>жета в форме субвен?ий и  иных меж-

бC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, не исполBзованные в текущем финансовом =о>у, мо=ут ис-
полBзоватBся 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>министратора бC>жетных сре>ств.

СтатBя 14
УстановитB, @то при  наруAении  сроков возврата и  (или) исполBзовании  не по ?елевому назна@ениC сре>ств мест-

но=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 установленном поря>ке взыскиваCтся путем обращения 
взыскания на сре>ства, пре>усмотренные >ля пере@исления в районный бC>жет по раз>елу «МежбC>жетные транс-
ферты» классифика?ии  расхо>ов бC>жетов Российской Фе>ера?ии».

СтатBя 15
А>министра?ии  Орловско=о селBско=о поселения >о 30 января 2012 =о>а утвер>итB:
- лимиты потребления тепловой и  электри@еской энер=ии  с  у@етом ин>екса?ии  тарифов и  режима экономии, со-

ответствия этих лимитов бC>жетным расхо>ам;
- нормативы пре>елBной Aтатной @исленности  ор=анов местно=о самоуправления и   лимиты фон>ов оплаты тру>а 

на 2012 =о>.
СтатBя 16
УстановитB пре>елBнуC вели@ину Резервных фон>ов а>министра?ии  Орловско=о селBско=о поселения на 2012 =о> 

в сумме 50,0 тыс. рублей.
СтатBя 17
Настоящее реAение вступает в силу с  1 января 2012 =о>а. 
СтатBя 18
ОпубликоватB настоящее реAение в районной =азете «Заря Севера». 

Глава Орловско=о селBско=о поселения А.И. БАянкОв.

ПОяСнИТЕЛЬнАя   ЗАПИСкА
по формированиC местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» на  2012 =.

ввЕДЕнИЕ
Формирование местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» осуществлялосB в 

соответствии  с  постановлением Главы района от 08.04.2009 № 286 «Об ор=аниза?ии  работы по составлениC проекта 
бC>жета на о@ере>ной финансовый =о> и  параметров про=ноза со?иалBно-экономи@еско=о развития Верхнекетско=о 
района на о@ере>ной финансовый =о>».

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 >ействие с  2012 =о>а, реестр рас-
хо>ных обязателBств Орловско=о селBско=о поселения, обеспе@ено соблC>ение прин?ипов бC>жетной системы, ос-
новными  из которых являCтся обеспе@ение сбалансированности  бC>жета, резулBтативности  и  эффективности  ис-
полBзования бC>жетных сре>ств.

ДОХОДЫ
Общий объем >охо>ов МО «Орловское селBское поселение» на 2012 =о> про=нозируется в сумме 13724,3  тыс.руб. 
        Собственные >охо>ы муни?ипалBно=о образования планируCтся в сумме 561,2 руб., @то выAе уровня ожи>ае-

мо=о исполнения >охо>ной @асти  бC>жета 2011 =о>а  на 6,1 %.
нАЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ   составляCт 160,5 тыс.руб.
нало= на >охо>ы физи@еских ли? – 154,0  тыс.руб.
Поступления от нало=а на >охо>ы физи@еских ли? прос@итано исхо>я из ожи>аемо=о исполнения 2011 =о>а с  тем-

пом роста ФОТ с  1 октября 2012 =о>а на 6% в бC>жетной сфере.
нало= на имущество физи@еских ли? – 1,0 тыс.руб.
ЗемелBный нало= – 2,5 тыс.руб.
Рас@ет земелBно=о нало=а планируется на ожи>аемом уровне 2011 =. с  у@етом  новых >о=оворов на 2012 =о>.  Нор-

матив от@ислений 100%.
Госу>арственная поAлина – 3,0 тыс.руб.
Дохо>ы от =оспоAлины планируCтся на уровне ожи>аемо=о исполнения 2011 =о>а с  коэффи?иентом 1,1.
нЕнАЛОГОвЫЕ ДОХОДЫ – составляCт 400,7 тыс.руб.
Арен>ная плата за земли –11,4 тыс.руб.
Площа>B арен>уемых земелB составляет 26,4 =а, сумма на@исленных платежей  составляет  22,8 тыс.руб. Норматив 

от@ислений в 2012 =о>у по арен>ной плате:
-50% от@исление в поселение,-50%  от@исление в бC>жет района.
Про@ие >охо>ы от с>а@и в арен>у имущества –326,3 тыс.руб.
Рас@ет арен>ной  платы, со=ласно >о=овору на с>а@у в арен>у >вижимо=о и  не>вижимо=о имущества.
Плата за наём жилых помещений – 63,0 тыс.руб. 
По состояниC на 01.10.2011 =. общая площа>B муни?ипалBно=о жилBя составляет 12576 кв.м.До=овора найма за-

клC@ены на 151 квартиру, на@исление составляет 80,5 тыс.руб, собираемостB составляет 70%.
Безвозмез>ные поступления -13163,1 тыс.руб.
- Дота?ия на выравнивание бC>жетной обеспе@енности  поселений из РФПП и  иные межбC>жетные трансферты на 

по>>ержку мер по обеспе@ениC сбалансированности  бC>жетов поселений 731,2 тыс.руб.
- Иные межбC>жетные трансферты по обеспе@ениC сбалансированности  бC>жетов поселений 1657,5 тыс.руб.
- Иные межбC>жетные трансферты на со>ержание санк?ионированных поселковых свалок 8,8 тыс.руб.
- Иные межбC>жетные трансферты на осуществление полномо@ий по перви@ному воинскому у@ету на территориях, 

=>е отсутствуCт военные комиссариаты 97,5 тыс.руб.
- Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC ве>омственной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на 

территории  муни?ипалBно=о образования Верхнекетский район»  вне =рани? населенных пунктов 250,0 тыс.руб.
- Иные 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 населенных пунктов 146,0 тыс.руб.
- Иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных 

электростан?ий 10272,1 тыс.руб.
РАСХОДЫ

Расхо>ная @астB бC>жета расс@итана с  у@етом минималBно необхо>имых сре>ств  >ля осуществления полномо@ий 
по реAениC вопросов местно=о зна@ения. О?енка расхо>ных обязателBств поселения на 2012 =о> в соответствии  с  
Поря>ком  о?енки  объема суммарных расхо>ных обязателBств поселения, с  у@етом рекомен>уемых ин>ексов->ефля-
торов на 2012 =о>.

 Общий объем расхо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования на 2012 =о>, с  у@етом >ота?ии  и  межбC>жетных 
трансфертов из районно=о бC>жета,  планируется в сумме 13724,3  тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТвЕннЫЕ вОПРОСЫ -  составляCт 2381,5 тыс.руб.
Фон> оплаты тру>а сформирован  с  у@етом планируемо=о увели@ения с  1 октября 2012 =о>а на 6,0%, страховые 

взносы на 2011 =о> уменBAены на 4%. Темп роста 2012 =о>а к ожи>аемому исполнениC 2011 =о>а составил 102,1%. 
Все=о @исленностB управлен@еско=о персонала 7,25 е>ини?.

Расхо>ы на коммуналBные услу=и  произве>ены исхо>я из лимитов потребления в 2010 =. и  тарифов, про=нозируе-
мых РЭК на 2012 =о> (отопление 109%; Эл.энер=ия 115%; во>оснабжение 113,5%).

Расхо>ы на связB исхо>я из коли@ества нормативных то@ек и  абонплаты. ДополнителBно у@тена стоимостB услу= 
электронной по@ты, Интернета.

Рас@ет материалBных затрат произве>ен прямым с@етом.
РЕЗЕРвнЫЕ ФОнДЫ –   составили 50,0 тыс.руб.
Резервный фон> про=нозируется на 2012 =. на непре>ви>енные расхо>ы. 
 МОБИЛИЗАЦИОннАя И внЕвОЙСкОвАя ПОДГОТОвкА – составляет 97,5 тыс.руб.
Осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты.
ДОРОЖнОЕ ХОЗяЙСТвО – составляет 566,0 тыс.руб.
Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC ве>омственной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на тер-

ритории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» вне =рани? населенно=о пункта 250,0 тыс.руб.
Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC ве>омственной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на тер-

ритории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в =рани?ах населенно=о пункта 146,0 тыс.руб.
СтроителBство и  со>ержание автомобилBных >оро= и  инженерных сооружений на них в =рани?ах поселений в рам-

ках бла=оустройства- 170,0 тыс.руб.
ЖИЛИЩнО-кОММУнАЛЬнОЙ ХОЗяЙСТвО - составляет 10840,4 тыс.руб.

В том @исле:
ЖИЛИЩнОЕ ХОЗяЙСТвО -  составляет 63,0  тыс.руб.
Ремонт муни?ипалBно=о жилBя  63  тыс.руб.
кОММУнАЛЬнОЕ ХОЗяЙСТвО  -10280,9 тыс.руб.
Иные межбC>жетные трансферты  на со>ержание санк?ионированных поселковых  свалок -8,8 тыс.руб.
Иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных элек-

тростан?ий 10272,1 тыс.руб.
БЛАГОУСТРОЙСТвО – составляет 180,5 тыс.руб.
Освещение ули? – 83,1 тыс.руб.
Про@ие расхо>ы в рамках бла=оустройства 97,4 тыс.руб.
МОЛОДЕЖнАя ПОЛИТИкА -  составляет 9,1 тыс.руб.
Ор=аниза?ия на территории  поселения работы с  моло>ежBC. Прове>ение мероприятий кулBтурно=о >осу=а на-

селения.
ФИЗИЧЕСкАя кУЛЬТУРА  И СПОРТ -  составляет 9,9 тыс. руб.
Обеспе@ение условий >ля развития на территории  селBско=о поселения физкулBтуры и  спорта, прове>ение спор-

тивных мероприятий. 
МЕЖБЮДЖЕТнЫЕ ТРАнСФЕРТЫ – составляCт 85,9 тыс.руб.
Возврат сре>ств в районный бC>жет от поселения на пере>аваемые полномо@ия.
БC>жет  муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» составлен без >ефи?ита и  профи?ита на 

2012 =о>.
Спе?иалист 1 кат. по финансам н.н. кОРОБЕЙЩИкОвА.

Приложение 1 к реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30  >екабря 2011 =. 

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
муни?ипалBно=о образования  «Орловское селBское поселение» 

на 2012 =о>
(в про?ентах)
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* А>министрирование поступлений по =руппе >охо>ов « 2000000000 – безвозмез>ные поступления» осуществляется 
ор=анами, уполномо@енными  в соответствии  с  законо>ателBными  и  нормативными  правовыми  актами  на исполBзо-

вание указанных сре>ств, за исклC@ением >ота?ий, а>министрирование которых осуществляется ор=аном,  ор=анизуC-

щим исполнение бC>жета.

Приложение 3 к реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =. 

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

«Орловское селBское поселение»
на 2012 =о>

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

913 А>министра?ия Орловско=о селBско=о поселения 

915
Комитет по управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеустройству 
Верхнекетско=о района

901
Управление экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района

Приложение  4 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =. 

Пере@енB
=лавных  а>министраторов >охо>ов бC>жета Орловско=о селBско=о поселения   –  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 ФНС России  по Томской области  

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

913
 
 

А>министра?ия Орловско=о селBско=о поселения

913 01 05 02 01 10 0000 510 Увели@ение про@их остатков >енежных сре>ств бC>жетов 

913 01 05 02 01 10 0000 610 УменBAение про@их остатков >енежных сре>ств бC>жетов 

Приложение  5 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =. 

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

Приложение  6 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =. 

Объём поступлений >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования
 «Орловское селBское поселение» на 2012 =о>

Ко> бC>жетной классифика?ии  

Российской Фе>ера?ии
Наименование ви>а >охо>ов План =о>а

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 154,0

1 01 02000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 154,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,5

1 06 01030 10 0000 110

Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам нало=ообложения, расположенным 

в =рани?ах поселений

1,0

1 06 06000 00 0000 110 ЗемелBный  нало= 2,5

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  Российской Фе>ера?ии  на 

соверAение нотариалBных >ействий

3,0

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

400,7

1 11 05013  05 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

11,4

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)

326,3

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 унитарных пре>приятий, в том @исле 

казенных)

63,0

 

 
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 561,2

20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

13163,1

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

обеспе@енности
731,2

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

97,5

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбC>жетные трансферты 12334,4

 в том @исле:  

2 02 04999 10 0000 151
Иные межбC>жетные трансферты  по обеспе@ениC 

сбалансированности  бC>жетов поселений
1657,5

 

2 02 04999 10 0000 151

 Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC 

ве>омственной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя 

на территории  муни?ипалBно=о образования 

Верхнекетский район»  вне =рани? населенных пунктов

 

250,0

2 02 04999 10 0000 151

Иные 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 населенных пунктов

146,0

2 02 04999 10 0000 151

Иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC 

расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных 

электростан?ий

10272,1

2 02 04999 10 0000 151
Иные межбC>жетные трансферты на со>ержание 

санк?ионированных поселковых свалок
8,8

 Все=о 13724,3

Приложение  8 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =. 

Распре>еление межбC>жетных трансфертов из бC>жета Орловско=о селBско=о поселения
 бC>жету МО «Верхнекетский район» на 2012 =о>

(тыс. руб.)

Наименование  муни?ипалBных образований 
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Все=о

МО «Верхнекетский район» 85,90 85,90

в том @исле:   

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по работе с  >етBми  и  моло>ежBC в 
поселениях

6,8 6,8

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

3,4 3,4

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

34,6 34,6

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по ГО,защите населения и  территории  
поселения от @резвы@айных ситуа?ий

6,7 6,7

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@е 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

30,9 30,9

по исполнениC бC>жета поселения и  контролC за е=о исполнением 3,5 3,5

ИТОГО 85,90 85,90

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

Остатки на коне? =о>а

2.Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным образованием «Верхнекетский район» 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 «Верхнекетский район» в валCте 
Российской Фе>ера?ии  бC>жетными  кре>итами, пре>оставленными  местному бC>жету областным бC>жетом 
Томской области

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

Ито=о 0,0

Приложение  9 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =. 

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

Приложение 10 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =.

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. А>министра?ия Орловско=о селBско=о поселения

Приложение 11 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =.

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 

Орловско=о селBско=о поселения на 2012 =о>

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР

 
Сумма (тыс.

руб.)

В С Е Г О     13 724,3

А>министра?ия Орловско=о селBско=о 

поселения
913    13 724,3

в том @исле:      

Обще=осу>арственные вопросы 913 0100   2 431,5

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

913 0104   2 381,5

Ко> бC>жетной 
классифика?ии 

Российской 
Фе>ера?ии

Наименование >охо>ов Сумма

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 163,1

20201000000000151
Дота?ии бC>жетам субъектов Российской Фе>ера?ии и 
муни?ипалBных образований

731,2

20201001100000151 Дота?ии  бC>жетам поселений на выравнивание бC>жетной обеспе@енности  731,2

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 12 431,9

20203015100000151
Субвен?ии  бC>жетам поселений на осуществление  перви@но=о воинско=о 
у@ета на территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты

97,5

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты  по обеспе@ениC сбалансированности  
бC>жетов поселений

1 657,5

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC ве>омственной ?елевой 
про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на территории  муни?ипалBно=о 
образования Верхнекетский район»  вне =рани? населенных пунктов

250,0

20204999100000151
Иные 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 населенных пунктов

146,0

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  
электроснабжения от >изелBных электростан?ий

10 272,1

20204999100000151
Иные межбC>жетные трансферты на со>ержание санк?ионированных 
поселковых свалок

8,8

Приложение  7 к  реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения 
№ 21 от 30 >екабря 2011 =. 

Объём межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское 
поселение» из областно=о и районно=о бC>жета на 2012 =о>

(тыс. руб.)



10 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
28 марта 2012

№ 26-27 (10099-10100)

ЦентралBный аппарат 913 0104 0020400  1 810,7

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 913 0104 0020400 121 1 283,2

Иные выплаты персоналу,за исклC@ением 

фон>а оплаты тру>а
913 0104 0020400 122 54,4

Закупка товаров,работ, услу= в сфере 

информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий
913 0104 0020400 242 22,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0104 0020400 244 451,1

Глава местной а>министра?ии  (исполнителBно-

распоря>ителBно=о ор=ана местно=о 

самоуправления)

913 0104 0020800  570,8

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 913 0104 0020800 121 565,3

Иные выплаты персоналу,за исклC@ением 

фон>а оплаты тру>а
913 0104 0020800 122 5,5

Резервные фон>ы 913 0111   50,0

Резервные фон>ы 913 0111 0700000  50,0

Резервные фон>ы местных а>министра?ий 913 0111 0700500  50,0

Про@ие расхо>ы 913 0111 0700500 244 50,0

в том @исле      

Резервный фон> финансирования 

непре>ви>енных расхо>ов
913 0111 0700501 244 50,0

На?ионалBная оборона 913 0200   97,5

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 913 0203   97,5

Осуществление перви@но=о воинско=о у@ета 

на территориях, =>е отсутствуCт военные 

комиссариаты

913 0203 0013601  97,5

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 913 0203 0013601 121 80,8

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0203 0013601 244 16,7

На?ионалBная экономика 913 0400   566,0

Дорожное хозяйство (>орожные фон>ы) 913 0409   566,0

Ве>омственная ?елевая про=рамма 

«Доро=и ВерхнекетBя на территории 

муни?ипалBно=о образрвания 

«Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы»

913 0409   566,0

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000  250,0

По>>ержка >орожно=о хозяйства 913 0409 3150200  250,0

Со>ержание автомобилBных >оро= обще=о 

полBзования
913 0409 3150212  250,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

муни?ипалBных нуж>
913 0409 3150212 244 250,0

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

913 0409 3150212 244 250,0

СтроителBство и  со>ержание автомобилBных 

>оро=  и  инженерных сооружений на них в 

=рани?ах поселений в рамках бла=оустройства 

913 0409 6000200  170,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0409 6000200 244 170,0

СтроителBство и  со>ержание  >оро= за с@ет 

субси>ии  из областно=о бC>жета 
913 0409 6000201  146,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0409 6000201 244 146,0

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 в 

=рани?ах населенных пунктов за с@ет сре>ств 

областно=о бC>жета

913 0409 6000201 244 146,0

Жилищно-коммуналBное хозяйство 913 0500   10 524,4

в том @исле:      

Жилищное хозяйство 913 0501   63,0

По>>ержка жилищно=о хозяйства 913 0501 3900000  63,0

КапиталBный ремонт =осу>арственно=о 

жилищно=о фон>а субъектов Российской 

Фе>ера?ии  и  муни?ипалBно=о жилищно=о 

фон>а

913 0501 3900200  63,0

Закупка товаров,работ, услу=  в ?елях 

капиталBно=о ремонта =осу>арственно=о 

имущества

913 0501 3900200 243 63,0

КоммуналBное хозяйство 913 0502   10 280,9

По>>ержка коммуналBно=о хозяйства 913 0502 3910000  10 272,1

Компенса?ия выпа>аCщих >охо>ов 

ор=аниза?ии, пре>оставляCщих населениC 

услу=и  электроснабжения по тарифам, не 

обеспе@иваCщим возмещение из>ержек

913 0502 3910100  10 272,1

Субси>ия Cри>и@еским ли?ам 913 0502 3910100 244 10 272,1

в том @исле:      

Иные межбC>жетные трансферты на 

компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии 

электроснабжения от >изелBных 

электростан?ия по населениC 

913 0502 3910100 244 10 272,1

Мероприятие в области  коммуналBно=о 

хозяйства
913 0502 3910500  8,8

Со>ержание санк?ионированных поселковых 

свалок
913 0502 3910501  8,8

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0502 3910501 244 8,8

в том @исле:      

Иные межбC>жетные трансферты на 

со>ержание санк?ионированных поселковых 

свалок

913 0502 3910501 244 8,8

Бла=оустройство 913 0503   180,5

 Бла=оустройство 913 0503 6000000  180,5

Ули@ное освещение 913 0503 6000100  83,1

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0503 6000100 244 83,1

Про@ие мероприятия по бла=оустройству 

поселений
913 0503 6000500  97,4

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0503 6000500 244 97,4

Образование 913 0700   9,1

Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 913 0707   9,1

Ор=аниза?ия воспитателBной работы с  

моло>ежBC
913 0707 4310100  9,1

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 0707 4310100 244 9,1

Физи@еская кулBтура и спорт 913 1100   9,9

Физи@еская кулBтура 913 1101   9,9

ФизкулBтурно-оз>оровителBная работа и  

спортивные мероприятия
913 1101 5120000  9,9

Мероприятия в области  з>равоохранения, 

спорта и  физи@еской кулBтуры, туризма
913 1101 5129700  9,9

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
913 1101 5129700 244 9,9

МежбC>жетные трансферты бC>жетам 

субъектов РФ и муни?ипалBных 

образований обще=о характера

913 1400   85,9

Про@ие межбC>жетные трансферты 

бC>жетам субъектов РФ и муни?ипалBных 

образований обще=о характера

913 1403   85,9

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 соотвествии  с  заклC@енными  

со=лаAениями

913 1403 5210600  85,9

Иные межбC>жетные трансферты 913 1403 5210600 540 85,9

в том @исле      

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC 

мероприятий по работе с  >етBми  и  

моло>ежBC в поселениях

913 1403 5210601 540 6,8

по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а 

и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  

ор=аниза?ий кулBтуры

913 1403 5210602 540 3,4

по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения 

электро-,тепло-и  во>оснабжения населения, 

во>оотве>ения

913 1403 5210604 540 34,6

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

913 1403 5210605 540 6,7

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@е 

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

913 1403 5210606 540 30,9

по исполнениC бC>жета поселения и  контролC 

за е=о исполнением 
913 1403 5210607 540 3,5

Приложение 12 к  реAениC Совета Орловско=о  селBско=о поселения  

№ 21 от 30 >екабря  2011 =.

Поря>ок 

пре>оставления межбC>жетных трансфертов

Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статBями  9, 86, 142 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии  

и  устанавливает расхо>ные обязателBства Орловско=о селBско=о поселения  по пре>оставлениC межбC>жетных транс-

фертов.

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

-  иных межбC>жетных трансфертов.

1.2. МежбC>жетные трансферты из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Орловское селBское поселение» бC>же-

ту муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» пре>оставляCтся при  условии  соблC>ения соответствуCщи-

ми  ор=анами  местно=о самоуправления поселения бC>жетно=о законо>ателBства Российской Фе>ера?ии  и  законо-

>ателBства Российской Фе>ера?ии  о нало=ах и  сборах.     

2.1. Иные межбC>жетные трансферты пре>оставляCтся:

1) в ?елях исполнения расхо>ных обязателBств, возникаCщих при  выполнении  полномо@ий ор=анов местно=о само-

управления поселения по вопросам местно=о зна@ения 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>ения;

- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по ГО, защите населения и  территории  поселения от @резвы@ай-

ных 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;

- по утверж>ениC =енералBных планов поселения, правил землеполBзования и  застройки, утверж>ениC по>=отов-

ленной на основе =енералBных планов поселения >окумента?ии  по планировке территории, вы>а@е 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 по-

селения >ля муни?ипалBных нуж>, осуществление земелBно=о контроля за исполBзованием земелB поселения;

- по исполнениC бC>жета поселения и  контролC за е=о исполнением; 

2.2. Условия пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов, условия их расхо>ования,  критерии  отбора  муни?и-

палBно=о образования >ля пре>оставления указанных трансфертов и  их распре>еление муни?ипалBному  образованиC 

«Верхнекетский район» устанавливается настоящим Поря>ком и  нормативными  правовыми  актами  а>министра?ии  

Орловско=о селBско=о поселения.

3.1. Размер межбC>жетных трансфертов  опре>еляется реAением Совета Орловско=о селBско=о поселения об ут-

верж>ении  бC>жета на о@ере>ной финансовый =о>.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
È îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà! 

БытB весёлыми все=>а,
Что за>умано – исполнитB.
ЖизнB прекрасна – это помнитB,
УлыбатBся, >ол=о житB,
ЛC>ям ра>остB приноситB.

Êîëëåêòèâ Ñòåïàíîâñêîãî äîìà êóëüòóðû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
ðîäíóþ, ëþáèìóþ äî÷åíüêó

Íàòàëüþ ÇÛÐßÍÎÂÓ! 
Все=>а утеAиAB и по>>ержиAB,
При>ёAB на помощB в тру>ный @ас,
Добрее нет на свете сер>?а,
Я убеж>аласB мно=о раз.
Су>Bбе  я о@енB бла=о>арна,
Что естB со мноC ря>ом ты.
ПустB жизнB тебе по>арит ра>остB,
ПустB сбу>утся твои ме@ты.

ß òåáÿ î÷åíü ëþáëþ. Ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Íàòàëüþ Àíàòîëüåâíó ÇÛÐßÍÎÂÓ! 

Всё, @то в жизни зву@ит красиво,
Мы хотим по>аритB тебе,
Чтобы ты была самой с@астливой
В этом мире, на этой земле.

Òâîè ñûíîâüÿ Èëüÿ è Àðò¸ì, ìóæ Âàëåðèé,  
áðàò Àëåêñåé, ìàìà Ëèëÿ, ïàïà Àíàòîëèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ëàðèñó Ñòåïàíîâíó ÑÅËÈÂÀÍÎÂÓ! 

Что пожелатB тебе? Бо=атств? У>а@и!
От жизни каж>ый хо@ет свое=о...
А мы тебе желаем просто с@астBя,
Чтоб было понемно=у, но все=о!

Ëþäà, Ìàðèíà, Òàíÿ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ÍÓÆÈÍÓ! 

В твой @у>есный >енB рож>ения
Нам разреAи тебя обнятB
И по>аритB стихотворенBе,
ЛCбви и с@астBя пожелатB.
И пустB з>оровBе бу>ет крепким,
И сер>?е ве@но моло>ым.
ПустB каж>ый >енB твой бу>ет светлым
На ра>остB нам и всем ро>ным.
Желаем, @тоб лC>и ?енили тебя,
ДрузBя @тоб тобоC =ор>илисB,
Чтоб жизнB моло>ая ?вела и ?вела,
И =о>ы @тоб с@астливо >лилисB.
Ìàìà, ìóæ Ñåðãåé, äåòè: äî÷ü Åêàòåðèíà è ñûí Àíòîí.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ÊÎÑÎËÀÏÎÂÓ! 

ПустB бу>ет жизнB полна событий,
И пустB приносит Cбилей
ПоболBAе планов и открытий,
Чу>ес, на>еж>, с@астливых >ней!
В семBе – лCбви и уваженBя,
В карBере – сказо@ных побе>!
З>оровBя крепко=о, терпенBя,
Тепла, >остатка, >ол=их лет!

Ó÷åíèêè è ðîäèòåëè 4 «À» êëàññà.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОЙНЕФТЕГАЗ
Курсы по>=отовки по спе?иалBностям:
- Тракторист АВСДЕ
- МаAинист булB>озера (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист экскаватора (Кома?у, Катерпиллер, Хита@и)
- МаAинист крана автомобилBно=о
- МаAинист крана спе?. Aасси  автомобилBно=о типа
- МаAинист крана манипулятора
- МаAинист автовыAки
- МаAинист козлово=о, мостово=о, баAенно=о крана
- МаAинист трубоукла>@ика (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист пневмоколёсных и  =усени@ных кранов
- СтропалBщик
- МаAинист авто=рей>ера (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист копра, копровщик
- МаAинист укла>@ика асфалBтобетона
- МаAинист катка
- Во>ителB вез>ехо>а
- Во>ителB по=руз@ика (Кома?у, Катерпиллер, Фотон)
- Монтажник сталBных и  железобетонных конструк?ий
- Монтажник наружных трубопрово>ов
- Монтажник техноло=и@еских трубопрово>ов
- Монтажник техноло=и@еско=о обору>ования
- Трубопрово>@ик линейный
- Изолировщик труб на линии
- Газорез@ик
- МаAинист >ви=ателей внутренне=о с=орания (ДВС)
- СлесарB по ремонту ДСМ и  тракторов (Кома?у, Катерпиллер)
- Помощник бурилBщика КРС
- Помощник бурилBщика ЭРБ
- МаAинист буровых установок
- МаAинист бурилBнокрановой самохо>ной маAины
- МаAинист ППУ
- Моторист ?ементирово@но=о а=ре=ата (ЦА)
- СлесарB по обслуживаниC буровых
- ВыAкомонтажник
- ПромыAленный алBпинист
По окон@ании  курсов помощB в тру>оустройстве.
Г. Томск, ул. ВилCйская, 40/1.
Тел./факс  (3822) 76-03-93, 22-90-99, 22-90-11, 8-913-827-06-03, 

8-903-955-90-11, 8-903-955-90-99.
www.uk-sng.ru,  e-mail: uk-sng@yandex.ru
Ли?ензия № 224 от 20.05.2011 =.,  вы>ана комитетом по контролC, на>зору и ли?ензиро-

ваниC в сфере образования Томской области   Реклама

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (осина, 

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

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

ПРОДАМ >рова (сосна) 
>оставка а/м «КамАЗ», за-

=рузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

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 сено.
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

НОвОЕ поступление 
бытовой техники. Более 
30 мо>елей велосипе>ов 

в ма=азине «Венера», ул. 
Интерна?ионалBная, 18.

Тел. 2-32-89.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

ОТДЕЛКА лCбой слож-
ности, сантехника, электрика, 
строителBство, ремонт >о-
мов, установка во>онасо-
сных стан?ий, отопление.

Тел. 8-960-972-82-58. 
Св-во серия 70 № 001487626

Пре>приятие ООО «БИО ТЭК верхняя КетB» >ово>ит >о све>ения своих по-
требителей: 

на основании  приказа Департамента тарифно=о ре=улирования и  =осу>арственно-

=о заказа Томской области  от 21 февраля 2012 =о>а №  5/64 «О тарифах на холо>нуC 
во>у общества с  о=рани@енной ответственностBC «БИО ТЭК Верхняя КетB» на перио> 
с  01 апреля 2012 =о>а по 31 марта 2013  =о>а установлены сле>уCщие тарифы с  
кален>арной разбивкой:

Муни?ипалBное 
образование 

(поселок)

Наиме-
нование 
товара 
(услу=и)

Группа 
потреби-

телей

Тариф (руб./м куб.)
(НДС не пре>усмотрен)

Перио> >ействия тарифов

с  01.04.2012 =.
по 

30.06.2012 =.

с  01.07.2012 =.
по 

31.08.2012 =.

с  01.09.2012 =.
по

 31.03.2013  =.

Орловское 
селBское 

поселение 
Верхнекетско=о 

района
(п. ЦентралBный,

 п. Дружный)

холо>ная 
во>а

население 79,81 84,51 87,55

про@ие 
потреби-

тели
79,81 84,51 87,55

Инвести?ионная про=рамма не разрабатываласB.

Еже=о>но в марте мировая обществен-

ностB прово>ит Всемирный >енB борBбы 
с  туберкулёзом, в котором Российская 
Фе>ера?ия принимает активное у@астие. 
По про=нозам ВОЗ, в ближайAие 10 лет 
туберкулёз останется о>ной из >еся-

ти  ве>ущих при@ин заболеваемости  и  
смертности  в мире.

На ситуа?иC с  заболеваемостBC тубер-

кулёзом, как в ?елом по Томской области, 
так и  в наAем районе, болBAое влияние 
оказываCт снижение жизненно=о уров-

ня населения, стрессы, ми=ра?ионные 
про?ессы, а порой, просто пренебрежи-

телBное отноAение к своему з>оровBC. 
УровенB заболеваемости  в Верхнекет-
ском районе в 2011=о>у составил 88,6 на 
100 тыс. населения, @то выAе @ем в 2010 
=о>у.

У@итывая уровенB, актуалBностB про-

блемы борBбы с  туберкулёзом, районной 
болBни?ей прово>ятся профилакти@е-

ские и  ле@ебные мероприятия.
О>нако усилиями  толBко о>но=о з>ра-

воохранения, без ини?иативы со стороны 
само=о населения, невозможно побе>итB 
это=о коварно=о вра=а.

Поэтому, уважаемые земляки, веря в 

ОстановитB туберкулёз!
ваAу сознателBностB, интеллект, >а и  
просто в ваAу заботу о своем з>оровBе, 
пре>ла=аем вам о>ин раз в =о> пройти  
флCоро=рафи@еское обсле>ование ор=а-

нов =ру>ной клетки. 
В связи  с  возникновением непре>-

ви>енных обстоятелBств обсле>ование 
пере>вижной флCоро=рафи@еской уста-

новкой в населённых пунктах прово>итB-

ся не бу>ет(выхо> из строя пере>вижно-

=о флCоро=рафа).Убе>ителBная просBба 
прохо>итB флCоро=рафи@еское обсле-

>ование в поликлинике ЦРБ. Ве>B бла-

=о>аря этому простому, >оступному и  не 
раз проверенному мето>у нео>нократно 
были  выявлены ранние формы туберку-

лёза и  >ру=ие заболевания ле=ких, а ран-

нее выявление заболевания – это зало= 
успеAно=о ле@ения и  выз>оровления па-

?иента.
Не пренебре=айте этим мето>ом об-

сле>ования. ИсполBзуйте е=о активно со 
своими  @ленами  семBи, >рузBями, сосе-

>ями.
Ж>ём вас по а>ресу: п. Белый Яр, 

поликлиника ЦРБ, флCоро=рафи@е-
ский кабинет №1.

И.в. КАРЕв, вра@-фтизиатр.

КУМИЗ верхнекетско=о района ОБЪЯвЛЯЕТ ОТ-
КРЫТЫЙ АУКЦИОН по про>аже земелBно=о у@аст-
ка >ля ин>иви>уалBно=о жилищно=о строителBства по 
а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Лесная, 38А, ка>астровый 
номер земелBно=о у@астка 70:04:0101003:1549, общая 
площа>B 223,0 кв.м, на@алBная ?ена 17000 руб., >опол-

нителBно опла@ивается сумма за независимуC о?енку 
9000 рублей и  3000 рублей за межевание земелBно=о 
у@астка. Ша= аук?иона - пятB про?ентов от на@алBной 
стоимости  земелBно=о у@астка. За>аток - 10% от на-

@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. Прием заявок 
осуществляется по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банков-

ский, 8 >о 24 апреля 2012 =.
Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Бан-

ковский, 8 в 14 @асов 00 минут 30 апреля 2012 =о>а.

***

***

***

***

***
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ПРОДАМ

автомобилB «Нива-2121», 
?вет @ёрный, музыка HERTZ, 
литBё R-15, >ви=ателB капи-

талки, тCнин=, эл. по>о=рев, 
лCк, ?ена >о=оворная.

Тел. 8-906-199-78-12,
8-923-428-23-52.

пол>ома 68 м2, о=оро> 
отсыпан, у>обрен, новая 
баня, коло>е?, по=реб.

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
>ом-особняк, новая баня, 

коло>е?, стиралBнуC ма-
Aину-автомат >ля селB-

ской местности, прихо-
жуC, 4 барных стула.

Тел. 8-909-547-28-78.
в связи  с  отъез>ом жи-

лой >ом с мебелBC и  на-

саж>ениями  в п. Рыбинск.
Тел. 8-905-991-80-40.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16.

Тел. 8-913-855-14-71.
>вухкомнатнуC кварти-

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

Тел. 8-923-120-59-20.
>вухкомнатнуC кварти-

ру на земле со всеми  по-

стройками.
Тел. 8-909-542-44-92.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
первом этаже, с. Перво-

майское.
Тел. 8-913-112-42-16.
>вухкомнатнуC кварти-

ру в п. Степановка.
Тел. 2-55-05,
8-953-922-49-45.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (75 м2)
по а>ресу: ул. Россий-

ская, 1. ДополнителBно: 
=араж, баня, о=оро> и  т.>. 
Тор=.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
автомобилB «ВАЗ-2115» 

2003  =.в. ХТС,  155 тыс. руб.
Тел. 8-960-979-36-13.
автомобилB «FOTON- 

1049» 2007 =., 3  тонны =ру-

зопо>ъёмностB, ОТС.
Тел. 8-923-429-14-38.
автомобилB «ГАЗ-

3110», инжектор, 2000 =.в. 
ХТС.

Тел. 2-43-49,
8-901-610-11-00.
«Nissan Cefiro» 1998 =.в., 

серебро, 2.0, АКПП, п/п, с-я, 
з/р на литBе+л/р, 200 т.р.

Тел. 8-952-808-79-18.
«ВАЗ-21102» 2004 =., 

ОТС, ?ена >о=оворная.
Тел. 8-923-408-28-03.
«ГазелB» 1999 =.в., тер-

мобу>ка, ХТС.
Тел. 2-37-11,
8-952-804-12-31,
8-952-804-12-09.
«УАЗ-Патриот-3163», 

ХТС, салон не прокурен, 
АВС, электропакет, зимняя 
резина импортно=о произ-

во>ства, естB летняя рези-

на. Техосмотр прой>ен.
Тел. 2-14-81,
8-913-841-95-80.

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 растителBные 1,2,3,5 л, консервы раз-
ные, молоко 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

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

а/м «КамАЗ» с  при?е-

пом, ОТС.
Тел. 8-901-613-96-09.
«КамАЗ-5320» в п. Улу-

Юл.
Тел. 8-962-784-44-13.
мотор «ВихрB», ?ена 10 

тыс. рублей.
Тел. 3-15-43.
@етыре колеса на бо-

лотохо> вырезанные, ло>-
ку «ОбB-М» с  теле=ой, мо-
тор «ВихрB-25», пе@ку в 
банC.

Тел. 8-905-990-86-57.
новуC межкомнатнуC 

арку.
Тел. 8-960-976-70-66.
>рова сухие, сро@но 20 

кубов.
Тел. 8-952-151-87-79.
>вухмеся@ных поросят.
Тел. 8-923-425-63-19.
молокоотсос электри@е-

ский новый.
Тел. 8-953-929-57-17.
картофелB на е>у, 60 ру-

блей за ве>ро.
Тел. 2-16-10.
картофелB сортовой 

(астерикс, >желли, лусенок, 
красав@ик).

Тел. 2-43-41.

металли@ескуC ло>ку 
(кроме «Казанки»).

Тел. 8-906-949-13-57.

СДАМ
в арен>у комнату.
Тел. 8-901-610-47-65.
квартиру, сро@но.
Тел. 8-961-887-50-35.

А>министра?ия КлCквинско=о селBско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений о 
пре>оставлении  земелBно=о у@астка ориентирово@ной 
площа>BC 1500,0 кв.м =раж>анам >ля пректирования 
и  строителBства ин>иви>уалBно=о жило=о >ома по 
а>ресу: п. КлCквинка, ул. Северная, 19.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 
30 >ней с  момента выхо>а объявления по а>ресу: 
п. КлCквинка, ул. ЦентралBная, 13.

ИП Ларионов С.С.
Принимаем от 
Cри>и@еских 
и физи@еских 

ли? лом 
и отхо>ы 
?ветно=о 
металла. 

Ул. Котовско=о, 43.
Тел. 8-913-842-98-88.

Ли?ензия № ТОН 053 ЛЦОО от 29.04.2009 
=., вы>ана комитетом по ли?ензированиC 
Томской области  Реклама

КУМИЗ Верхнекетско=о района ОБЪЯВЛЯЕТ ОТ-
КРЫТЫЙ АУКЦИОН по про>аже земелBно=о у@аст-
ка >ля ин>иви>уалBно=о =аражно=о строителBства по 
а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 2в, ка>астровый 
номер земелBно=о у@астка 70:04:0101001:2144, общая 
площа>B 185,0 кв.м, на@алBная ?ена 28000 руб. >опол-

нителBно опла@ивается сумма за независимуC о?енку 
5000 рублей и  3000 рублей за межевание земелBно=о 
у@астка. Ша= аук?иона - пятB про?ентов от на@алBной 
стоимости  земелBно=о у@астка. За>аток - 10% от на-

@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. Прием заявок 
осуществляется по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банков-

ский, 8 >о 24 апреля 2012 =.
Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Бан-

ковский, 8 в 9 @асов 00 минут 30 апреля 2012 =о>а. ПРОДАМ

«ВАЗ-21093» 1999 =.в. 
ХТС,  или  ОБМЕНЯЮ на «УАЗ».

Тел. 8-906-957-68-12.

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

«Районный телера>иокомитет» в рамках проекта «Диа-

ло= с  властBC» прой>ёт «Прямой эфир», в котором при-

мет у@астие заместителB Главы Верхнекетско=о района 
по экономике и  инвести?ионной политике  Светлана 
Алексан>ровна АлBсеви@.

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.

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

бла=оустроеннуC квар-
тиру.

Тел. 8-913-821-09-53,
8-923-419-95-54.

В ОГБОУ НПО «ПУ № 41» требуется про=раммист.
Телефон >ля справок: 2-24-42.
Ли?ензия серия А № 0000911 вы>ана 7.02.2012 =. комитетом по контролC, на>зору и 

ли?ензированиC в сфере образования Томской области

Про>ажа поросят, бройлеров и кури?-несуAек от 
фермерско=о хозяйства (пос. Тимирязево) состоится в 
р.п. Белый Яр 31 марта (суббота) в 13.00 на пло-

ща>ке у тор=ово=о комплекса «Восток». ЖелаCщих ку-

питB моло>няк просят позвонитB в а>министра?ии  по-

селений. Жителям Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
звонитB по тел.  2-66-30.

Выражаем искреннее 
соболезнование Нико-

лаC ВасилBеви@у Си-

нCку по пово>у тра=и-

@еской =ибели  >о@ери
ОлB=и.

Скорбим вместе с  Ва-
ми.

Молиборские.

Выражаем искреннее 
соболезнование Нико-

лаC ВасилBеви@у Си-

нCку в связи  с  тра=и-

@еской =ибелBC >о@ери
ОлB=и.

Скорбим вместе с  
Вами. КрепитесB.

Мосины, Сер>Cк, 
Макаровские.

Выражаем =лубокое 
соболезнование ро>-

ным и  близким в связи  
с  тра=и@еской смертBC

СИНЮК
 ОлB=и Николаевны.
СемBя ТретBяковых.

Скорбим по пово>у 
тра=и@еской =ибели  

СИНЮК Оли
и  выражаем =лубокое 

соболезнование ро>-

ным и  близким.
СемBи: Се=он>иных, 
БокAа, ГабыAевых, 

Клевакиных, 
КорAуновых, 

Хо>зи?ких, Кабан. 

Выражаем искреннее со-

болезнование НиколаC Ва-

силBеви@у СинCку по пово>у 
тра=и@еской смерти  >о@ери

ОлB=и.
Коллектив ООО «А.С.К.».

Выражаем =лубокое собо-

лезнование Алле Гри=орBев-

не КулеAовой в связи  с  тра-

=и@еской =ибелBC  >о@ери  
ОлB=и.

Скорбим вместе с  Вами.
Коллектив 

пе>иатри@еско=о 
от>еления.

Скорбим и  выражаем со-

болезнование НиколаC Ва-

силBеви@у СинCку по пово>у 
тра=и@еской =ибели  >о@ери

ОлB=и.
Елена и Николай Мосины.

Коллектив ДополнителBно=о 
офиса № 0190 Томско=о от>е-

ления ОАО «Сбербанк Рос-

сии» выражает искреннее 
соболезнование Нине Пор-

фирBевне Михайловой по по-

во>у смерти  племянника
МИХАЙЛОВА Сер=ея.

ВыражаC =лубокое собо-

лезнование Нине Порфи-

рBевне Михайловой по пово-

>у преж>евременной смерти  
племянника

Сер=ея.
Н.И. Коновалова.


