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Пресс-релиз
ПОручеНИе 

ГуберНаТОра
29 января губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин на аппаратном 
совещании  поручил разработать уни-
фицированный паспорт муниципальных 
образований региона. Как отметил гу-
бернатор, помимо географической, ста-
тистической и  контактной информации, 
паспорт должен включать в себя раз-
дел о перспективном развитии  муни-
ципального образования. «Это должен 
быть перечень приоритетных проектов 
района с  указанием этапов их реали-
зации  и  объемов финансирования, — 
подчеркнул Сергей Жвачкин. — Тогда у 
нас  появится возможность не «разма-
зывать» поддержку из областного бюд-
жета, а помогать территориям точечно, 
с  прицелом на конкретный результат». 
Также глава региона поручил своему 
заместителю по вопросам безопасно-
сти  Вячеславу Семенченко совместно 
с  МЧС и  ГИБДД разработать систему 
оказания помощи  автомобилистам на 
загородных трассах в условиях низких 
температур.

В рамках 
ПрОГраммы

В 2013  г. общий объем инвести-
ций в долгосрочную целевую про-
грамму «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Томской области» 
достиг 178,6 млн руб. из них 150 млн 
руб. — вложения областной казны, 28,6 
млн руб. — средства местных бюд-
жетов. Как сообщил вице-губернатор 
по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный, в рамках программы 
построены тепловые сети  и  угольная 
котельная мощностью 3,2 МВт в Сайге 
Верхнекетского района, реконструиро-
ваны инженерные сети  в двух микро-
районах Колпашева общей протяжен-
ностью 9,4 км, выкуплены в муници-
пальную собственность шесть модуль-
ных котельных в Кожевникове. 

уТВерждеНа реГИО-
НальНая ПрОГрамма

Как сообщил начальник департамен-
та ЖКХ и  государственного жилищного 
надзора Томской области  Юрий Баев, 
документ включает в себя список мно-
гоквартирных домов, за исключением 
аварийных, а также зданий блокирован-
ной застройки, виды работ и  дату на-
чала ремонта. Программа капремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах рассчитана на длительный пе-
риод — до 2043  г. При  этом очеред-
ность капремонта в многоэтажках будет 
формироваться по критериям, установ-
ленным 116-м областным законом от 
06.07.2013  г. Основными  критериями  
станут год ввода дома в эксплуатацию 
и  его техническое состояние. Всего в 
рамках программы (до 2043  г.) запла-
нировано отремонтировать 7441 жилой 
дом.

Тема дня
засТаВляеТ 

ПОВИНОВаТься...
ИнОГДа вчитаешься в высказы-

вание человека известного и  заме-
чаешь: вроде бы, слова простые по-
добраны, объединены мыслью, а со-
держание – объёмное, смысл скрыт 
в словах этих глубокий и  жизнен-
ный.

Обратимся в качестве примера 
к такому размышлению Д. Писаре-
ва: «Воспитание заставляет только 
повиноваться, а образование учит 
будущего человека жить и  распоря-
жаться своими  силами».

В прежние годы мы много уси-
лий бросали  на то, чтобы воспитать  
человека, задача казалась довольно 
простой – новому обществу, кото-
рое мы коллективными   усилиями  
строили, нужны были  и  новые люди. 
Все силы, брошенные на воспитание, 
а это  - семья, детский сад,  школа, 
вуз, трудовой коллектив, обществен-
ные формирования, художественная 
литература, средства  массовой ин-
формации  действовали  под  одной 
управляющей – партийной – систе-
мой, сопровождённой обществен-
ными   ценностями, моральными  
принципами, казалось бы, истинны-
ми   образцами  для подражания. но 
изменились приоритеты государ-
ства, и  произошла переориентация 
воспитательных установок, более 
того, на время воспитательная на-
правленность вообще  стала уходить 
из жизни   общества. неограничен-
ная свобода не могла не оставить 
своего влияния. Да, действительно, 
стоит согласиться, что воспитание 
«заставляет повиноваться», но по-
виноваться для того, чтобы познать, 
испытать, прочувствовать – стать 
умелее, сильнее, подготовленнее к 
жизни  в обществе, сформироваться 
самодостаточной личностью.

Сегодня общество вновь повер-
нулось лицом к воспитанию моло-
дёжи  и  школьников. Большая  роль 
при  этом справедливо отводится 
семье, возрастает и  ответствен-
ность родителей.  «Истина, добы-
тая трудом многих поколений, легко 
даётся даже детям», - утверждал а. 
Потебня. а потому - прежний опыт 
и  составляет сущность прогресса. 
Возрастание интереса к истории  
семьи, ориентир на положительные 
личностные примеры – близкие 
сердцу и  душе, -  осознание жизнен-
ных ценностей, знание  нашей исто-
рии  – вот одна из базовых основ 
воспитания.     

Н. катангин

В последний день  января в Сайге состоялось со-
брание жителей поселка, на котором с  отчетом о 
работе за прошедший, 2013  год, выступил Глава 
Сайгинского сельского поселения Ю.а. Кальсин 

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету
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А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
6 февраля – Аксинья.
Какова Аксинья, такова и весна

6 февраля
Международный день бармена

5 февраля 1803 г. Законом «Об устроении школ» Рос-
сийская империя была поделена на шесть учебных окру-
гов, в каждом из которых «заглавным» был университет
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к сожалению, сильные морозы помешали заполнить зал сайгин-
цам, обычно активным участникам общественных мероприятий. Тем 
более, что в работе собрания принимала участие большая группа 
специалистов, руководителей районных учреждений, которую воз-
главлял Глава Верхнекетского района Г.В. яткин. На собрании при-
сутствовал прокурор Верхнекетского района а.а. жохов.Отчёт не 
занял много времени, был он конкретным и деловым. закончив вы-
ступление, Ю.а. кальсин провёл награждение  победителей еже-
годного смотра-конкурса по благоустройству поселения, итоги 
которого подводятся в канун нового года. Приятная церемония 
чуть сгладила атмосферу волнительного ожидания, всегда при-
сутствующую на подобных собраниях с участием районных руко-
водителей. 

Выступивший затем Глава Верхнекетского района Г.В. яткин 
охарактеризовал положение в районе как непростое, требующее 
повседневной напряжённой работы. Им были названы основные 
направления развития района, такие как продолжение строи-
тельства необходимых району социальных объектов,  ремонт и 
реконструкция дорог, решение проблем транспортной доступно-
сти удалённых поселений. 
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эффективна котельная, работа-
ющая на отходах лесопиления 
в условиях Севера? Отвечая 
на этот вопрос, С.А. Жвачкин 
назвал котельную первой ла-
сточкой, экспериментальной 
площадкой, на которой прове-
ряется правильность взятого 
областной властью курса на 
обеспечение подобными  ко-
тельными  дальних районов. 
Она, безусловно,   будет эко-
номически  более эффективна, 
чем котельные на угле. А если  
учесть, что оборудование из-
готовлено в России, это значи-
тельно снижает его стоимость. 
У таких котельных хорошая 
перспектива. Сегодня в обла-

сти  разрабатываются неболь-
шие установки  для выработ-
ки  электроэнергии, что очень 
важно для лесников, нефтяни-
ков, геологов, при  заготовке 
дикоросов. Вообще, создавать 
подобное оборудование, ком-
пактное, энергоёмкое – задача 
для Томской области, Сибири, 
для всей России. 

Отвечая на вопрос  о стро-
ительстве  детского сада,  С.А. 
Жвачкин подчеркнул, что это 
наглядный пример действия 
Программы областного госу-
дарственно-частного партнёр-
ства совместно с  «Томской до-
мостроительной компанией» и  
«Газпромбанком». Ещё продол-

В рабочей поездке в бе-
лый Яр Губернатора Том-
ской области С.а. Жвачки-
на сопровождали не только 
специалисты областной ад-
министрации, руководители 
областных предприятий и 
учреждений, а также боль-
шая группа журналистов, 
представляющих регио-
нальные средства массовой 
информации: телевидение, 
газеты. 

Приняв участие в церемо-
нии  открытия бассейна, побы-
вав вместе с  Губернатором на 
строящихся объектах райцен-
тра, журналисты под впечатле-
нием от увиденного, естествен-
но, желали  услышать мнение 
руководителя области  по ин-
тересующим их вопросам. И, 
хотя распорядком пребывания 
в Белом Яре  у Губернатора не 
было предусмотрено пресс-
конференции  или  специаль-
ной встречи  с  представителя-
ми  СМИ, Сергей Анатольевич, 
по сложившейся уже практике,  
сам подошёл к журналистам и  
коротко ответил не некоторые 
вопросы. 

После открытия бассейна 
журналистов интересовало, бу-
дет ли  данный объект в чистом 
виде социальным объектом, то 
есть, будут ли  дети  посещать 
его  бесплатно. По мнению 
Губернатора, данный объект 
построен для людей. Конечно, 
нужно заниматься спортом, го-
товить пловцов. Но главное – 
это место, где могут собирать-
ся люди, стремиться отдыхать 
с  детьми. Сюда могут прихо-
дить люди  с  ограниченными  
физическими  возможностями, 
для них предусмотрен пандус, 
лифт для подъёма на второй 
этаж. И  потом, придя в бас-
сейн, кто-то, возможно, лишний 
раз не затянется сигаретой, не 
потянется к бутылке. Особенно 
это важно для удалённого рай-
она, такого, как Верхнекетский. 
В бассейне  должно быть ме-
сто и  спорту, и  досугу.

Большой интерес  у журна-
листов вызвало посещение ко-
тельной на строящейся школе. 
Основной вопрос  – будет ли  

из первых уст
жается экспертиза документа-
ции, а строительная площадка 
уже открыта, кран стоит. В этом 
году в рамках данной Програм-
мы будет построено 17 детских 
садов, что позволит закрыть в 
области  проблему нехватки  
мест в детских садах.

Для жителей Верхнекетско-
го района, несомненно, будут 
интересны ответы Губерна-
тора Томской области  на во-
просы, заданные журналистом 
районной газеты «Заря Се-
вера». Представляем вашему 
вниманию их содержание.

- Верхнекетский район 
всегда воспринимался как 
территория лесозаготовок и  
переработки  её продукции. 
Чего, на Ваш взгляд, не хватает 
району сегодня для продолже-
ния  славных лесных традиций, 

ный на будущее. Затем, необ-
ходимо продолжать строитель-
ство и  содержать в хорошем 
состоянии  автодороги, кото-
рые в районе сегодня имеют-
ся. Кроме того, мы говорили  с  
Главой района о том, что необ-
ходимо иметь перспективный 
план, с  тем, чтобы посмотреть, 
что можно сделать для более 
углубленной переработки  за-
готавливаемой древесины, а 
не везти  «голый» кругляк. Чем 
глубже переработка любого 
продукта, тем более выгодно 
это людям, которые перера-
боткой заняты.

  - Известно, что Админи-
страция Томской области  и  
«Российские железные до-
роги» заключили  соглашение 
о взаимодействии  и  сотруд-
ничестве на 2014-2018 годы. 

Продолжение.
Начало на стр. 1.

НЕДАВНИй приезд в рай-
он Губернатора Томской об-
ласти  С.А. Жвачкина, прини-
мавшего участие в открытии  
плавательного бассейна в 
райцентре, позволил согла-
совать и  конкретизировать 
поставленные задачи.

Председатель Думы Верх-
некетского района Е.Д. Си-
денко рассказала о системе 
наказов избирателей, взятой 
на вооружение депутатами  
района, и  о результатах вы-
полнения наказов, выска-
занных населением посёлка 
Сайга.

Пришла пора задавать во-
просы, и, по моему мнению, 
не на все из них были  го-
товы ответы. Большая груп-
па вопросов касалась бла-
гоустройства территории. 
Зимой для очистки  улиц от 
снега недостаточно имею-
щейся техники, а та, что есть, 
давно отработала все нор-
мативные сроки. Средств на 
приобретение новой техники  
нет ни  в районе, ни, тем бо-
лее, в поселении. Комменти-
руя ситуацию, Г.В. Яткин ре-
комендовал активнее взаи-
модействовать главам посе-
лений друг с  другом, с  руко-

непростой разговор

водителями  иных предпри-
ятий при  решении  проблем 

благоустройства поселений. 
Непростым для обсуждения 

оказался вопрос  обеспече-
ния лекарственными  препа-
ратами  больных, находящих-
ся на лечении  в стационаре. 
Как пояснила заведующая 
поликлиникой ОГБУЗ «Верх-
некетская районная боль-
ница» Е.В. Бахаева, лечение 

больных проводится в соот-
ветствии  с  утверждёнными  
стандартами, и  для такого 
лечения в больнице доста-
точно лекарств, предоставля-
емых больным на бесплатной 
основе. Препараты, которые 
предлагаются помимо стан-
дарта, оплачиваются боль-

посёлка, вопросы. Что лиш-

ний раз подтверждает необ-
ходимость и  полезность по-
добных собраний. По оконча-
нии  схода был организован 
приём граждан по личным 
вопросам.

В. Липатников    

ными. Актуальным не только 
для сайгинцев оказался во-
прос  борьбы с  бродячими  и  
беспривязными  собаками, но 
приемлемого решения этой 
проблемы пока найти  не 
удалось. Рассматривались и  
другие, важные для жителей 

и  чем ему в этом деле может 
помочь областная власть?

- С одной стороны,  эта про-
блема лесозаготовок, лесопе-
реработки   актуальна для всей 
России, для  Томской области: 
должна быть соответствующей 
себестоимость лесной продук-
ции, должны быть хорошие до-
роги. Естественно, вас  волнует, 
прежде всего, положение Верх-
некетского района. В области  
сегодня мы смотрим: лесо-
сырьевая база ушла дальше. 
И  если  говорить о развитии  
лесозаготовок, то нужно вести  
речь о продлении  железной 
дороги. И  мы рассматриваем 
этот вопрос  как перспектив-

Жителей района интересует, 
каким образом этот документ 
решает вопрос  сохранения  
пассажирского поезда Томск - 
Белый Яр? 

- Сразу скажу: дорога на 
Белый Яр была, есть и  будет, 
независимо от того, будет ли  
у нас  соглашение с  Минтран-
сом или  же не будет. Жителям 
Белого Яра и  всего района 
волноваться не нужно. У нас  
есть варианты решения этих 
проблем, все вопросы согла-
сованы. Пассажирский поезд 
Томск – Белый Яр будет ходить 
постоянно.

Подготовил  В. Николаев



Томская область
Верхнекетский район

Совет Катайгинского сельского поселения
п. Катайга
РЕШЕНИЕ 30 декабря 2013 года      № 41
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О местном бюджете муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» на 2014 год.

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Катайгинское 
сельское поселение», решением Сове-
та Катайгинского сельского поселения 
от 17.10.2011   г. №12 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Катай-
гинское сельское поселение» 

Совет  Катайгинского  
сельского  поселения

решил:
Статья 1 
Утвердить основные характеристики  

местного бюджета на 2014 год:
- прогнозируемый общий объем до-

ходов местного бюджета в сумме 
29892,7 тыс. рублей, в том числе нало-
говые и  неналоговые доходы в сумме 
3182,5 тыс. рублей;

- общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 29892,7 тыс. рублей.

Статья 2 
Установить, что доходы местного 

бюджета, поступающие в 2014 году, 
формируются за счет: 

- отдельных видов неналоговых дохо-
дов по нормативам согласно приложе-
нию № 6 в настоящему решению;

- неналоговых доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных;

 - прочих налогов, сборов, пошлин и  
других платежей, подлежащих зачисле-
нию в местный бюджет а соответствии  
с  законодательством Российской Фе-
дерации  и  Томской области.

- акцизы на автомобильный и  прямо-
гонный бензин, диз. топливо, моторное 
масло производимое на территории  РФ.

Статья 3
Утвердить:
1) перечень  главных  администрато-

ров доходов местного бюджета  – орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования «Катайгинское 
сельское поселение» на 2014 год со-
гласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

2) перечень и  коды главных админи-
страторов доходов бюджета муници-
пального образования «Катайгинское 
сельское поселение» – органов мест-
ного самоуправления и  закрепляемые 
за ними  виды доходов  на 2014 год со-
гласно приложению  2 к настоящему 
Решению.

3) перечень и  коды главных админи-
страторов доходов бюджета муници-
пального образования «Катайгинское 
сельское поселение» – органов выше-
стоящих уровней государственной вла-
сти  (органов государственной власти    
Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти  Томской области) 
на 2014 год согласно приложению 3  к 
настоящему Решению.

4) объем поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования 
«Катайгинское сельское поселение» на 
2014 год, согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению;

6) источники  финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципаль-
ного образования «Катайгинское сель-
ское поселение» на 2014 год согласно 
приложению 5 к настоящему Решению;

7) объем межбюджетных трансфер-
тов бюджету муниципального образо-
вания «Катайгинское сельское поселе-
ние» от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  на 
2014 год согласно приложению 10  к 
настоящему Решению.

8) перечень главных распорядителей 
средств местного бюджета муници-

пального образования «Катайгинское 
сельское поселение» согласно прило-
жению 12 к настоящему Решению.

Статья 4
Закрепить основные источники  до-

ходов местного бюджета за главными  
администраторами  доходов – органа-
ми  местного самоуправления, согласно 
приложению № 2 к настоящему Реше-
нию.

Статья 5
Утвердить в  пределах общего объ-

ема расходов, установленного статьей 
1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и  подразделам, целевым статьям и  ви-
дам расходов классификации  расхо-
дов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов на 2014 год согласно 
приложению 7   к настоящему Решению,

Статья 6
Установить с  1 января 2014 года раз-

мер расчетной единицы, применяемой 
для исчисления должностных окла-
дов лиц, замещающих муниципальные 
должности  и  должности  муниципаль-
ной службы, установленных решением 
совета Катайгинского сельского по-
селения от 09.12.2013г.  № 39, равный 
972,53  рубля.

Статья 7
Администрации  Катайгинского сель-

ского поселения до 15 января 2014 
года утвердить: 

а) натуральные и  стоимостные лими-
ты потребления тепло- и  электроэнер-
гии  на 2014 год с  учетом индексации  
тарифов и  режима экономии, а также 
соответствия этих лимитов бюджетным 
расходам;

б) нормативы предельной штатной 
численности  работников и  лимиты 
фондов оплаты труда  на 2014 год.

Статья 8
Установить, что исполнение местно-

го бюджета по казначейской системе 
осуществляется управлением  финан-
сов Администрации  Верхнекетского 
района с  исполнением лицевых счетов 
бюджетных средств, открытых в отде-
лении  по Верхнекетскому району УФК 
по Томской области.

Установить, что кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета 
осуществляется Управлением финан-
сов Администрации  Верхнекетского 
района на основе сводной бюджетной 
росписи  и  кассового плана.

Статья 9
Установить, что остатки  средств 

местного бюджета на начало текуще-
го финансового года, за исключени-
ем остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных 
местным бюджетом в форме субси-
дий, субвенций и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в объеме до 100 процентов мо-
гут направляться на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих 
при  исполнении  местного бюджета.

Статья 10
Установить, что в 2014 году из бюдже-

та Катайгинского сельского поселения 
в бюджет муниципального образования 
« Верхнекетский район» передаются:

- иные межбюджетные трансферты 
на передаваемые полномочия в сумме 
486,4 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

Утвердить распределение указанных 
в настоящей статье иных межбюджет-
ных трансфертов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

Утвердить Порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета муниципального об-
разования «Катайгинское сельское по-
селение» согласно приложения 8 к на-
стоящему Решению.

 Статья 11
Установить, что субсидии  юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам- 

производителям товаров, работ, услуг 
в случаях, предусмотренных прило-
жением № 11 к настоящему решению, 
предоставляются на безвозмездной и  
безвозвратной основе в целях возме-
щения затрат или  недополученных до-
ходов в связи  с  производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в пределах бюджет-
ных ассигнований и  лимитов бюджет-
ных обязательств путем перечисления 
средств субсидий на расчетные счета 
получателей средств субсидий, откры-
тые в кредитных организациях. 

Статья 12
Установить, что при  нарушении  сро-

ков возврата и  (или) использовании  
не по целевому назначению средств 
местного бюджета, предоставленных на 
возвратной основе и  (или) на безвоз-
вратной основе районному бюджету, 
суммы средств, подлежащие перечис-
лению в бюджет поселения, в установ-
ленном порядке взыскиваются путем 
обращения взыскания на средства, 
предусмотренные для перечисления в 
районный бюджеты по разделу «Меж-
бюджетные трансферты» классифика-
ции  расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Статья 13
Установить, что межбюджетные 

трансферты, полученные в форме суб-
сидий, субвенций и  иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в теку-
щем финансовом году, могут использо-
ваться в очередном финансовом году 
на те же цели  при  наличии  потребно-
сти  в указанных трансфертах в соот-
ветствии  с  решением главного адми-
нистратора бюджетных средств.

Статья 14
Установить, что заключение и  оплата 

местными  учреждениями  и  органа-
ми  местного самоуправления муници-
пального образования договоров, ис-
полнение которых осуществляется за 
счет местного бюджета, производится 
в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответ-
ствии  с  ведомственной, функциональ-
ной и  экономической классификации  
расходов местного бюджета и  с  уче-
том принятых и  неисполненных обяза-
тельств.

Обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного 
бюджета, принятые местными  учреж-
дениями  и  органами  местного само-
управления муниципального образова-
ния сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюд-
жета.

Статья 15
Установить, что в 2014 году в перво-

очередном порядке из бюджета посе-
ления финансируются следующие рас-
ходы:

- оплата труда и  начисления на нее, 
пособия;

- оплата коммунальных услуг, услуг 
связи;

- оплата командировочных расходов;
- оплата льготного проезда к месту 

использования отпуска и  обратно;
- предоставление мер социальной 

поддержки  отдельным категориям 
граждан;

- оплата горюче-смазочных матери-
алов;

- оплата расходов на опубликование 
нормативных правовых актов и  иной 
официальной информации  в сред-
ствах массовой информации;

- субсидии  на государственную под-
держку сельского хозяйства;

- субсидии  на поддержку организа-
ции  транспортного обслуживания на-
селения;

- уплата налогов и  сборов и  иных 
обязательных платежей;

- расходы из резервного фондов Ад-
министрации  Катайгинского сельского 
поселения;

- расходы на исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на 
средства бюджета поселения;

- иные неотложные расходы.
Статья 16
Нормативные и  иные правовые акты 

органов местного самоуправления 
муниципального образования, влеку-
щие дополнительные расходы за счет 

средств местного бюджета на 2014 
год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и  применяются 
только при  наличии  соответствующих 
источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и  (или) при  
сокращении  расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2014 год, 
а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее решение.

В случае если  реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обе-
спечена источниками  финансирования 
в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и  применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти  
цели  в местном бюджете на 2014 год.

Статья 17
Установить, что в соответствии  с  

пунктом 3  статьи  217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  ос-
нованиями  для внесения в 2014 году 
изменений в показатели  бюджетной 
росписи  местного бюджета, связан-
ными  с  особенностями  исполнения 
местного бюджета, являются:

- направление в 2014 году остатков 
средств, полученных местным бюдже-
том из районного бюджета по разде-
лу «Межбюджетные трансферты» и  не 
использованных в 2013  году, на те же 
цели, в соответствии  с  решениями  
главных администраторов бюджетных 
средств; 

- изменение порядка применения 
бюджетной классификации  Россий-
ской Федерации;

-изменение исходных показателей, 
используемых для расчета субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных транс-
фертов, выделяемых бюджетам посе-
лений.

Статья 18
Установить, что погашение просро-

ченной кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 1 
января 2014 года, производится за 
счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением, и  
в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на 2014 год.

Статья 19
Установить, что получатели  средств 

местного бюджета при  заключении  
договоров (муниципальных контрактов) 
о поставке товаров, выполнении  работ 
и  оказании  услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи: 

- в размере до 100 процентов сум-
мы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в соответствующем 
финансовом году,- по договорам (кон-
трактам) об оказании  услуг связи, о 
подписке на печатные издания и  об их 
приобретении, обучении  на курсах по-
вышения квалификации, приобретении  
авиа- и  железнодорожных билетов, по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности  вла-
дельцев транспортных средств;

- в размере до 60 процентов суммы 
договора( контракта), но не более 60 
процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в со-
ответствующем финансовом году,- по 
договорам (контрактам) об оказании  
коммунальных услуг;

- в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в со-
ответствующем финансовом году,- по 
остальным договорам (контрактам), 
если  иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации  
Томской области  и  муниципальными  
нормативными  правовыми  актами.

Статья 20
Установить предельную величину Ре-

зервного фонда Администрации  Ка-
тайгинского сельского поселения на 
2014 год в сумме 50 тыс. рублей.

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу 

с  1 января 2014 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в 

установленном порядке.
 

Глава 
Катайгинского сельского поселения: 

А.А. Орловский
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*Примечание.
Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные 

поступления» осуществляются органами, уполномоченными  в соответствии  с  законода-
тельными  и  нормативными  правовыми  актами  на использование указанных средств, за 
исключением дотаций, администрирование которых осуществляется  органом, организую-
щим исполнение бюджета.

918 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными  лицами  органов местного 
самоуправления, уполномоченными  в соответствии  с  
законодательными  актами  РФ на совершение нотариальных 
действий

918 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи  в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов управления поселений 
и  созданных ими  учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

918
1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

918 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

918 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

918 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

918    2 00 00000 00 0000 000 *
Безвозмездные поступления

Код администратора доходов Наименование главного  администратора

182 Управление ФНС России  по Томской области  

Приложение 3 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года
Перечень и коды

главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Катайгинского сельского поселения»   – органов государственной 
власти(органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Томской области) на 2014

Код Наименование показателей План 
на 2014 г.

ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 
000

Налоги на прибыль, доходы 1969

101 02010 01 1000 
110

Налог на доходы физических лиц с  доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении  которых исчисление и  уплата налога 
осуществляются в соответствии  со статьями  227, 2271 и  228 
Налогового кодекса Российской Федерации  (сумма платежа)

596

Акцизы на автомобильный и  прямогонный бензин, диз 
топливо, моторное масло производимое на территории  РФ

1373

106 00000 00 0000 
000

Налоги на имущество 10

106 01030 10 1000 
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (сумма платежа)

4

Приложение 4 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования  
«Катайгинское сельское поселение» на 2014 год

Приложение 5 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года
 Источники финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования «Катайгинское сельское поселение» на 2014 год

Приложение 6 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года
Нормативы отчислений доходов

в бюджет МО «Катайгинское сельское поселение» на 2014 год
(в процентах)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
2014 года

0,0

Остатки на начало года

Остатки на конец года

2.Разница между полученными  и  погашенными  муниципальным образованием 
«Катайгинское сельское поселение» кредитами   кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  

0,0

Получение бюджетных кредитов

Погашение бюджетных кредитов

3. Разница между полученными  и  погашенными  муниципальным образованием 
«Катайгинское сельское поселение» в валюте Российской Федерации  бюджетными  
кредитами, предоставленными  местному бюджету областным бюджетом Томской 
области

0,0

Получение кредитов

Погашение кредитов

4. Разница между средствами, полученными  от возврата предоставленных из местного 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и  суммой предоставленных из 
местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской 
Федерации

0,0

Выдача кредитов

Погашение кредитов

Итого 0,0

Наименование налога (сбора) Бюджеты 
поселений

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

Прочие налоги  от оказания платных услуг получателями  средств бюджетов поселений 
и  компенсации  затрат бюджетов поселений 100

Приложение 2 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования  "Катайгинское сельское поселение" - органов местного 
самоуправления и закрепляемые за ними виды доходов на 2014 год 

Код  администратора доходов Наименование главного  администратора

915 управление муниципальным имуществом по землеустройству 
Администрации  Верхнекетского района

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

901 Управление финансов Администрации  Верхнекетского 
района

Код бюджетной классификации  РФ Наименование главных администраторов 
доходов  бюджета МО «Катайгинское 

сельское поселение» и закрепляемых  за 
ними видов доходов

главных админи-
страторов доходов 

доходов местного 
бюджета

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

901 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

915
Управление муниципальным имуществом по землеустройству 

Администрации Верхнекетского района

915 1 11 05013  10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки,  государственная 
собственность на которые не разграничена и  
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи  права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013  10 0000 430

Доходы от продажи  земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и  которые расположены в границах 
поселений

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

Приложение 1 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения 

№ 41 от «30»  декабря 2013 года
Перечень

главных  администраторов доходов местного бюджета  
– органов местного самоуправления муниципального образования 

«Катайгинское сельское поселение» на 2014 год

106 06023  10 1000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии  с  подпунктом 2 пункта 1 статьи  394 
Налогового кодекса Российской Федерации  и  применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа)

6

106 06013  10 1000 
110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии  с  
подпунктом 1 пункта 1 статьи  394 Налогового кодекса Российской Федерации  
и  применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений (сумма платежа)

108 00000 00 0000 
000

Государственная пошлина 13

108 04020 01 1000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными  лицами  органов местного 
самоуправления, уполномоченными  в соответствии  с  
законодательными  актами  Российской Федерации  на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа)

13

111 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

1190,5

111 05013  10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и  которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи  права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

60

111 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи  в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов управления поселений 
и  созданных ими  учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

680,5

111 09045 10 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

450

            Итого собственных доходов: 3182,5

200 00000 00 0000 
000

Безвозмездные перечисления 26710,2

202 01001 10 0000 
151

Дотация на выравнивание уровня минимальной 
бюджетной обеспеченности

2520,1

202 03015 10 0000 
151

Субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

253,4

202 04999 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты 23936,7

иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности  бюджетов

825,4

иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
расходов по организации  электроснабжения от дизельных 
электростанций

22900

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в 
отношении  автомобильных дорог местного значения вне 
границ населённых пунктов , а также осуществление иных 
полномочий в области  использования автомобильных дорог 
и  осуществления дорожной деятельности  в соответствии  
с  законодательством РФ вне границ населенных пунктов за 
счет средств областного бюджета

189

иные межбюджетные трансферты на содержание центров 
временного хранения и  сортировки  твердых бытовых 
отходов и  полигонов

22,3

Всего доходов 29892,7
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Приложение 7 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета Катайгинского сельского поселения  на 2014 год 

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР Перво-
началь-
ный 
план на 
2014 
год                         
тыс. 
руб.

В С Е Г О 29 
892,7

Администрация Катайгинского сельского поселения 916 29 
892,7

Общегосударственные вопросы 916 0100 3 493,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

916 0104 3 443,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

916 0104 0020000 3 443,2

Центральный аппарат 916 0104 0020400 2 666,9

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 916 0104 0020400 121 1 976,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

916 0104 0020400 122 33,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

916 0104 0020400 242 60,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0104 0020400 244 597,1

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного 
самоуправления)

916 0104 0020800 776,3

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 916 0104 0020800 121 768,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

916 0104 0020800 122 8,3

Резервные фонды 916 0111 50,0

Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0

Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 916 0113 0,0

в том числе

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

916 0113 0900000 0,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

916 0113 0900200 0,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0113 0900200 244

Выполнение других обязательств государства 916 0113 0920300 0,0

Закупка товаров, работ и  услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

916 0113 0920300 243

Национальная оборона 916 0200 253,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 253,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

916 0203 0010000 253,4

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

916 0203 0013600 253,4

в том числе

Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

916 0203 0013601 121

Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

916 0203 0013601 244 253,4

Национальная экономика 916 0400 1 562,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 562,0

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

916 0409 6000200 1 562,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0409 6000200 244 1 373,0

в том числе 916 0409 6000200 189,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 24 
074,6

Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000 450,0

Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилого фонда

916 0501 3900200 450,0

Закупка товаров, работ и  услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

916 0501 3900200 243 450,0

Коммунальное хозяйство 916 0502 22 
948,3

Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000 22 
948,3

Иные межбюджетные трансферты 916 0502 3910100 810 22900

в том числе

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

916 0502 3910100 244 22900

Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 48,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

916 0502 3910500 26

Закупка товаров, работ и  услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества

916 0502 3910500 243

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0502 3910500 244 26

Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 22,3

в том числе

Иные межбюджетные трансферты на содержание 
центров временного хранения и  сортировки  твердых 
бытовых отходов и  полигонов

916 0502 3910501 22,3

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0502 3910501 244 22,3

Благоустройство 916 0503 676,3

в том числе:

Уличное освещение 916 0503 6000100 119,2

в том числе

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0503 6000100 244 119,2

в том числе

Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 15,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0503 6000400 244 15,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

916 0503 6000500 542,1

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0503 6000500 244 546,6

Образование 916 0700 12,1

Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 12,1

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

916 0707 4310000 12,1

Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 12,1

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 0707 4310100 244 12,1

Социальная политика 916 1000 0,0

Социальное обеспечение населения 916 1003 0,0

в том числе:

Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 0,0

Меры социальной поддержки  населения по публичным 
нормативным обязательствам

916 1003 7950000 314 0,0

в том числе

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Демографическое 
развитие муниципального образования «Верхнекетский 
район» Томской области  на 2013-2015 годы» (оказание 
адресной социальной помощи  семьям с  5-ю и  более 
детей в возрасте до 18 лет)

916 1003 7950200 314

Физическая культура и спорт 916 1100 11,0

Физическая культура 916 1101 11,0

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

916 1101 5120000 11,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

916 1101 5129700 11,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд

916 1101 5129700 244 11,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

916 1400 486,4

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

916 1403 486,4

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

916 1403 5210600 486,4

Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 486,4

в том числе

 - по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях

916 1403 5210601 540 24,3

 - по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

916 1403 5210602 540 19,5

 - по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
и водоснабжения населения, водоотведения

916 1403 5210604 540 242,9

 - по организации  и осуществлению мероприятий по 
ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

916 1403 5210605 540 24,3
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Приложение 8 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 год

Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов

Настоящий Порядок разработан в соответствии  со статьями  9, 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации  и  устанавливает расходные обязатель-
ства Катайгинского сельского поселения  по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов.

1.1. Из бюджета поселения предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты бюджету муниципального района в форме трансфертов на осущест-
вление части  полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии  с  заключенными  соглашениями.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету района 
предоставляются при  условии  соблюдения соответствующими  органами  му-
ниципального района бюджетного законодательства Российской Федерации  
и  законодательства Российской Федерации  о налогах и  сборах.     

1.3.Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 
из районного фонда финансовой поддержки  поселений и  распределение до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений определяются 
в соответствии  с  требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  и  Закона Томской области  «О межбюджетных отношениях в Томской 
области».

1.4. Из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюд-
жетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
за счет средств областного бюджета в соответствии  с  законами  Томской об-
ласти  и  нормативными  правовыми  актами  органов государственной власти  
Томской области  на основании  постановления Администрации  Верхнекет-
ского района.

Приложение 9
 к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету 
МО "Верхнекетский район" из бюджета Катайгинского сельского 
поселения на передачу осуществления части своих полномочий 

на 2013 год

Приложение 10 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 год

Приложение 11 
к решению Совета Катайгинского сельского поселения

№ 41 от «30»  декабря 2013 года

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии  на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части  затрат на содержание сельскохозяй-

ственных животных;
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии  на поддержку организации  жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги  электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек.

  Приложение 12 
к  решению Совета Катайгинского сельского поселения 

№ 41 от «30»  декабря 2013 года

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАТАЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1.   Администрация Катайгинского сельского поселения.

 тыс. р. 

по 
органи-
зации  
и  осу-
щест-
влению 
меро-
приятий 
по ра-
боте с  
детьми  
и  мо-
лоде-
жью в 
поселе-
ниях

по соз-
данию 
условий 
для орга-
низации  
досуга 
и  обе-
спечения 
жителей 
поселения 
услугами  
организа-
ций куль-
туры 

по ор-
ганиза-
ции  в 
грани-
цах по-
селения 
элек-
тро-, 
тепло-, 
газо- и  
водо-
снабже-
ния на-
селения, 
водоот-
ведения

по органи-
зации   и  
осуществле-
нию меро-
приятий по 
ГО, защите 
населения и  
территории  
поселения 
от чрезвы-
чайных си-
туаций при-
родного и  
техногенного 
характера; 
по участию в 
предупреж-
дении  и  
ликвидации  
последствий 
ЧС в грани-
цах поселе-
ния

по утверждению 
генеральных 
планов посе-
ления, правил 
землепользова-
ния и  застройки, 
утверждению 
подготовленной 
на основе гене-
ральных планов 
поселения до-
кументации  
по планировке 
территории, 
вывдачи  раз-
решений на 
строительство, 
разрешений на 
ввод объекта в 
эксплуатацию, 
утверждение 
местных нор-
мативов градо-
строительного 
проектирования 
поселений, ре-
зервирование и  
изъятие, в том 
числе путем вы-
купа, земельных 
участков в гра-
ницах поселения 
для муници-
пальных нужд, 
осуществление 
земельного кон-
троля за исполь-
зованием земель 
поселения

по ис-
пол-
нению 
бюдже-
та по-
селе-
ния и  
контро-
лю за 
испол-
нением 
данно-
го бюд-
жета

по 
разме-
щению 
за-
казов 
для 
му-
ници-
паль-
ных 
нужд

на про-
ведение 
антикор-
рупцион-
ной экс-
пертизы 
муници-
пальных 
правовых 
актов

ИТОГО                                
тыс. 
руб.

24,3 19,5 242,9 24,3 155,5 19,3 0,3 0, 3 486,4

(тыс.руб.)

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 196,6

20201000000000151 ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2 520,1

20201001100000151 Дотации  бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 520,1

20202000000000151 СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 253,4

20203000000000151 СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА

253,4

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

253,4

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

23 089,0

2020499910000151 Межбюджетные трансферты на 
компенсацию расходов по организации  
электроснабжения от дизельных 
электростанций из средств областного 
бюджета

22 900,0

20204012050000151 Межбюджетные трансферты на 
дорожную деятельность в отношении  
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населённых 
пунктов , а также осуществление иных 
полномочий в области  использования 
автомобильных дорог и  осуществления 
дорожной деятельности  в соответствии  
с  законодательством РФ вне границ 
населенных пунктов за счет средств 
областного бюджета

189,0

20204999100000151 ИНЫЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  районного бюджета

1 334,1

Межбюджетные трансферты на предоставление льгот по жилищно-
коммунальным услугам участковым инспекторам

Межбюджетные трансферты на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности  
бюджетов поселений

825,4

Межбюджетные трансферты на 
содержание центров временного хранения 
и  сортировки  твердых бытовых отходов и  
полигонов

22,3

Межбюджетные трансферты на реализацию районной целевой 
программы «Оказание адресной помощи  малообеспеченным семьям 
имеющих пять и  более детей в возрасте до 18 лет, в Верхнекетском 
районе на 2008-2009 годы»

20204014050000151 Межбюджетные трансферты на 
исполнение переданных полномочий 
поселений

486,4

 - по утверждению генеральных планов поселений, 
правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов 
поселений документации по планировке территории, 
выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешению на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
кап. строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений

916 1403 5210606 540 155,5

 - по исполнению бюджета поселения и контролю за 
исполнением данного бюджета

916 1403 5210607 540 19,3

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений по размещению заказов для муниципальных 
нужд

916 1403 5210608 540 0,3

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на проведение антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов

916 1403 5210609 540 0,3

Объем межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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частный дом на длитель-

ный срок. Порядок и  сво-

евременную оплату гаран-

тирую.
Тел. 8-913-852-76-44.

Вступают в силу поправки 
в Лесной и Административ-
ный кодексы,  направленные 
на решение проблемы не-
легальной заготовки древе-
сины и ликвидацию серых 
схем реализации леса.

Федеральный закон № 415- 
ФЗ «О внесении  измене-

ний в Лесной кодекс  РФ и  
Кодекс  РФ об администра-

тивных правонарушениях», 
подписанный президентом 
России  в конце 2013  года, 
вводит в Лесной кодекс  
ряд принципиально новых 
положений по учету, марки-

ровке и  транспортировке 
древесины, декларированию 
сделок с  круглыми  лесома-

териалами, задача которых 
- обеспечить прозрачность 
российского рынка лесома-

териалов. В соответствии  
с  новыми  требованиями  
перевозить древесину мож-

но  исключительно с  сопро-

водительным документом, а 
для ее приобретения необ-

ходимо будет подать декла-

рацию в установленном за-

коном порядке. 
Изменения законода-

С 1 февраля запрещены любые Сделки 
С древеСиной, выделенной для СобСтвенных нужд

тельства коснулись и  пробле-

мы перепродажи  договоров 
купли-продажи  древесины 
для собственных нужд. Статья 
30 Лесного кодекса РФ до-

полнена частью 4.1: «древе-

сина, заготовленная гражда-

нами  для собственных нужд, 
не может отчуждаться или  
переходить от одного лица к 
другому иными  способами». 
Это означает, что выделенные 
кубометры деловой и  дровя-

ной древесины нельзя будет 
перепродать или  рассчитать-

ся ими  с  заготовителями.
«К сожалению, механизм по-

лучения леса для «собственных 
нужд» для многих превратился 
в полулегальный способ под-

заработать, кардинально ситу-
ацию не изменило даже повы-

шение в нашем регионе ставок 
платы на льготную древесину»,  
- отметила начальник отдела 
организации  лесопользования 
и  государственной экспертизы 
областного департамента лес-

ного хозяйства Татьяна Вахи-

това. 
 С 2008 года в Томской об-

ласти  заключено более 111 
тыс. договоров купли-продажи  

лесных насаждений для соб-

ственных нужд, по которым 
гражданам выделено около 5 
млн. кубометров древесины, 
в том числе 2 млн. - на ре-

монт и  строительство дома. 
«Из такого колоссального 

объема можно было постро-

ить как минимум  10 тыс. 
деревянных домов, но ведь 
их нет в области. Большая 
часть древесины перепро-

дается или  уходит в счет 
оплаты лесозаготовителям - 
подрядчикам. Теперь это бу-

дет прямым нарушением за-

кона», - подчеркнула Татьяна 
Вахитова.

По мнению экспертов, для 
Томской области, где уже 
действует областной закон 
№24-ОЗ «Об организации  
деятельности  пунктов при-

ема и  отгрузки  древесины 
на территории  Томской об-

ласти», новый федеральный 
закон станет серьезным 
подспорьем в наведении  
порядка в лесной отрасли  
региона. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

СдаМ

двухкомнатную квартиру 

на земле (станция).
Тел. 8-913-101-78-28.

Администрация Верхнекетского района информирует 

14 февраля 2014 года с  10 00 до 15 00 в Администрации  
Верхнекетского района (кабинет 202, 2 этаж), комитет по го-

сударственно-правовым вопросам Администрации  Томской 
области  будет проводить прием граждан по оказанию бес-

платной юридической помощи.

В меховом салоне

«Королева»
продолжается акция.

Товар подлежит обяза-
тельной сертификации. Св-во 
серия 70 № 000926425.

Р
е
кл

а
м

а

 Скидки 60 %
на весь товар до 

15.02.2014 г. 

Обращаться по адре-
су: ТЦ «Лига», 2-ой 
этаж. Тел. 2-10-98.

      незавиСимая оценка
                пожарного риСка

Одной из важнейших задач, поставленных перед надзор
ными органами МЧС России на текущий год, является сниже-
ние уровня государственного регулирования в области граж-

данской обороны, защиты населения и терри торий от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

Неотъемлемой частью проводимой ра боты является опти-

мизация количества проверок в отношении  объектов малого 
и  среднего предпринимательства за счет внедрения на них 

механизмов не зависимой оценки  пожарного риска. 
Что же это такое – независимая оцен ка риска? В соответ-

ствии  с  Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности  независимая оценка пожарного риска (или  
аудит пожарной безопасности) наравне с  государственным 
пожарным надзо ром является одной из форм оценки  соот-
ветствия объектов защиты тре бованиям пожарной безопас-

ности. Осуществляется независимая оценка пожарного риска 
на основании  до говора, заключаемого между соб ственником 
объекта и  экспертной организацией, аккредитованной МЧС 
России  в установленном порядке. 

Основными  целями  независимой оцен ки  пожарного ри-

ска являются:
- вовлечение собственника в создание условий соот-

ветствия объекта требова ниям пожарной безопасности  и  
управ ление системой обеспечения пожарной безопасности;

- поиск наиболее оптимальных реше ний по обеспечению 
пожарной безопас ности;

- реализация мероприятий системы, так называемого, гиб-

кого нормирова ния;
- снижение административных барь еров;
- повышение уровня пожарной безо пасности  и  ответ-

ственности  собствен ников имущества.

Пресс-служба ГУ МЧС России  по Томской области

полдома в районе 2-ой 
школы.

Тел. 8-923-406-62-61,
8-952-807-56-57.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-923-422-22-58.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, га-

раж, участок.
Тел. 8-909-539-73-00.
земельный участок, 

имеется сруб под крышей 
(6 х 6). Можно под мате-

ринский капитал.
Тел. 8-913-809-60-53.
земельный участок с  

фундаментом. Имеется 
небольшой жилой домик, 
постройки, все новое.

Тел. 8-952-891-20-61.
«Тойоту Карину», 1996 

г.в.
Тел. 8-923-405-91-03.
УАЗ-3153, ВАЗ-21074.
Тел. 8-903-953-97-91.
ГАЗ-3309, 2007 г.в., ди-

зель, изотермический фур-

гон.
Тел. 8-923-422-80-80.
«Волга-3110», 2002 г.в., 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

ХТС, инжектор, цвет зеле-

ный металлик.
Тел. 8-952-806-01-41.
колеса ГАЗ-66; сани к 

«Бурану» из самолетной 
лыжи; самодельный вез-
деход.

Тел. 8-952-184-31-99. 
ружье «Сайга-12».
Тел. 8-923-420-66-29,
8-923-409-53-77.
емкость под слив.
Тел. 8-962-782-83-08,
8-901-610-25-32.

продаМ

В пятницу 07.02.2014 г. в 11 часов около тц «Восток» состоится выездная торговля. В продаже: мясо свинины, говядины, курицы, индейки, гуся, утки. цены вас приятно удивят.тел. 8-960-972-06-60.
Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 001506278. Реклама

Вас поздравляют!
Поздравляем любимую доченьку, внучку

Ксению АЛЕКСЕЕВУ
с днем рождения!

Двадцать лет – это только начало,
Взрослой жизни чудесный рассвет,
Время грез и пора ожиданий,
Юных сил небывалый расцвет!
Мы желаем тебе быть счастливой,
День улыбкою милой встречать,
Жизнерадостной,  яркой, любимой
Своих целей всегда достигать!
Пусть тебе бесподобно живется
В мире радужном вечной любви,
Что захочешь, легко удается,
И реальностью станут мечты!
Никогда не грусти, жизнь прекрасна,
Постарайся быть первой всегда,
Пусть слезинка порой, лишь от счастья,
Заблестит в твоих добрых глазах!

Мама, бабушка Галя, дедушка Лёша

Дорогого сыночка, братишку
Олега Владимировича ЖГУНОВА

поздравляем с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Побольше радости и смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

Мама, Серёжа, Зоя

Поздравляем от всей души двух сестричек
Анастасию и Юлию АНИКАНОВЫХ

с их первым маленьким юбилеем – 10-летием!
Вам сегодня 10 лет,
И праздника прекрасней нет.
Вам желаем подрастать,
Родных и близких уважать.
Желаем преданных друзей,
Веселых жизненных идей.
Пускай сбываются мечты,
Чтоб были счастливы вы.

Баба Вера, тетя Лена, Вера и Алиса

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, дорогую
Зинаиду Александровну ЕЛИСЕЕВУ!

 За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья.

Вера, внуки Александр, Лена
и правнуки: Вера, Алиса, Павлик

От всей души поздравляем
Надежду Анатольевну ЛОСКУТОВУ

с днем рождения!
30 лет – замечательный возраст,
Юбилей тебе очень идет.
Красоты твоей нежная роза
Пусть под солнышком счастья цветет!
Создан мир, чтобы им наслаждаться,
В хороводе веселья кружись!
Пусть мечтам твоим  ярким сбываться
Помогает волшебница – жизнь!

Татьяна Николаевна, Алёша и Валя

Реклама

Редакция газеты «Заря Севера» 
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К

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на 
Курской 

заКУПаЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 
№ 003216299.
Реклама

ООО «КРЕСТьЯНСКОЕ 
ХОзЯЙСТвО «КУЕНдаТ» 
Первомайского района 
в период с 01.02.2014 

по 01.03.2014
РЕаЛИзУЕТ зЕРНОфУРаж  
ПО СНИжЕННОЙ цЕНЕ – 

5 руб. за 1 кг.
Тел. (8-38245)-2-22-11.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 000154928. Реклама.
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31 января 2014 года в городе  Москва 
после продолжительной болезни ушла из 

жизни 
ЯКУШЕва

ЭЛьвИРа   БРОНИСЛавОвНа,
длительное время возглавлявшая Томский
областной Институт усовершенствования учи-
телей.

Её целеустремленность, широкий кругозор, 
эрудиция способствовали  созданию 
творческой атмосферы в коллективе. 

Э.Б. Якушева очень многое делала для того, 
чтобы деятельность ИУУ, районных методичес-
ких кабинетов была открытой, результативной, 
соответствовала современным требованиям, 
обеспечивала запросы педагогических работ-
ников.

Помимо систематической профессиональ-
ной работы, а её помнят специалисты от-
дела образования, руководители  наших верх-
некетских школ того времени, учителя, с  нашим 
районом  Эльвиру Брониславовну связывала 
долгая и  тёплая дружба с  семьёй Кабан Галины 
Михайловны и  Еремея Николаевича.

Эльвира Брониславовна всегда тепло отзы-
валась о Верхнекетье, замечательных педагогах 
района, верхнекетцах, многое сделала для про-
фессиональной переподготовки  нашего учи-
тельства.

Это была жизнелюбивая, доброутверждающая 
на земле личность, верная образовательному 
делу, принципиальная, решительная, с  больши-
ми  организаторскими  способностями, умею-
щая поддержать, помочь, нацелить на выпол-
нение задуманного, подставить своё плечо в 
трудную минуту.

Вспомните, вернитесь в то время – пусть  
мысли  о хорошем человеке в чём-то сделают 
и  нас  лучше.

Светлая память…
Н.Я. вершинин, 

бывший заведующий районным 
методическим кабинетом.

 

Тел. дом. 2-68-07, 
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17. Р
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Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

«ПРЯМаЯ ЛИНИЯ»

07 февраля 2014 года, с  16-00 до 18-00 часов, 
по телефону: 2-25-82, будет организована прямая ли-
ния по вопросам безопасности  дорожного движения 
на дорогах Верхнекетского района с  капитаном поли-
ции Никитиным Иваном Николаевичем, заместите-
лем начальника ОГИБдд МО Мвд России «Колпашев-
ский».

Лесоперерабатывающему предприятию 
ТРЕБУюТСЯ:

- водители автомобиля КамАЗ для перевозки  хлы-
стов и  сортимента. Оплата сдельно-премиальная;
- оператор погрузчика Т-150 с  манипулятором.

Обращаться по тел.: 8-913-889-18-00, 
8-913-889-46-00.

Св-во серия 70 № 000258075. Реклама

ПРОдаМ дрова (сосна). Доставка а/м КамАЗ. 
Загрузка 10 м3. п. Нибега включительно.

Тел. 2-12-58, 8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000853107.

ПРОдаМ дрова любые от 7 м3.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОдаМ срезку, сырую слетку.
Тел. 2-34-23, 8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693.

МЕНЯю лесобилеты на пиломатериал! И  т.д.
Тел. 8-952-893-40-02.
Св-во серия 70 № 001521590.

СНИМУ помещение под магазин «Хозтовары».
Тел. 8-923-425-86-76.
Св-во серия 70 № 001487047.

КУПЛю лесобилет.
Тел. 8-913-801-87-22.
Св-во серия 70 № 000853369.

реклама


