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«

Тема дня
ВОзрОждая

ОТечесТВенную
науку

Во ВСём мире известна Нобелев-
ская премия, у@реж>ённая в кон?е XIX 
века, которая еже=о>но вру@ается за 
вы>ающиеся нау@ные >остижения. Но 
ещё на 70 лет раньAе, 15 января 1831 
=о>а появились первые оте@ествен-
ные  нау@ные премии. У@ре>ил их =раф 
Павел Николаеви@ Деми>ов, извест-
ный покровитель оте@ественной на-
уки. И>ея Деми>овской премии  была 
патриоти@еской: «со>ействовать к пре-
успеванию наук, словесности  и  про-
мыAленности  в своем оте@естве». Для 
соз>ания фон>а на=ра> Деми>ов еже-
=о>но вносил 25 тыся@ рублей в Ака-
>емию наук. По завещанию Деми>ова 
премия вру@алась и  после е=о смерти  
в те@ение 25 лет. Премия с@италась 
самой по@етной неправительственной 
на=ра>ой в России. В @исле у>остоен-
ных ею были  известные всему миру 
российские у@ёные: хирур= Н.И. Пиро-
=ов, химик Д.И. мен>елеев, физиоло= 
И.м. Се@енов и  >ру=ие.  Были  у@реж-
>ены полная премия, которая состав-
ляла 5 тыся@ рублей, и  половинная. 
Все=о Петербур=ская ака>емия наук за 
перио> с  1832 по 1865 =о>ы прису>ила 
55 полных и  220 половинных премий. 
Право отбора кан>и>атов и  присуж>е-
ния премии  было пре>оставлено са-
мой Ака>емии  наук, а сами  @лены АН к 
конкурсу не >опускались. 

Более ста лет, с  1866 по 1992 =о>ы 
Деми>овская премия не присуж>алась, 
и  вот в 1993  =о>у она была возрож-
>ена в Свер>ловской области  по ини-
?иативе ака>емика Г. А. меся?а, воспи-
танника томской ака>еми@еской науки, 
воз=лавлявAе=о на тот момент Ураль-
ское от>еление Российской Ака>емии  
наук. Был соз>ан не=осу>арственный 
Деми>овский фон>. Кроме >ене= ла-
уреату вру@ается  >иплом и  золотая 
ме>аль в уникальном малахитовом 
футляре-Aкатулке. Возрож>ённые Де-
ми>овские премии  присуж>аются не 
за конкретную опубликованную кни=у, а 
за совокупный вкла> в науку в о>ной 
из областей: науки  о Земле, физики  и  
математики, экономики  и  пре>прини-
мательства, =уманитарные науки. Сре-
>и  лауреатов – наAих современников, 
Г.И. мар@ук, Г.А, меся?, Ж.А. Алфёров, 
Е.м. Примаков и  >ру=ие. На приёме 
в @есть 20-летия Деми>овско=о фон>а 
было объявлено об увели@ении  фи-
нансирования Деми>овских премий >о 
11 миллионов рублей, на@иная с  2013  
=о>а. 

В. Липатников

Пресс-релиз

приняТО В перВОм 
чТении

Пенсии  и  пособия за с@ет сре>ств 
Пенсионно=о фон>а полу@ают свыAе 
291,8 тыс. томи@ей. Все=о в >екабре 
2013  =о>а Пенсионный фон> пере-
@ислил в а>рес  пенсионеров и  ль=от-
ников с  у@етом выплаты за январь 
более 7 068,6 млн рублей. отметим, 
@то проектом бю>жета Пенсионно-
=о фон>а Российской Фе>ера?ии  на 
2014 =о>, который Гос>ума приняла в 
2013  =о>у в первом @тении  25 октя-
бря, опре>елено, @то тру>овые пенсии  
в 2014 =о>у бу>ут повыAаться >важ-
>ы: 1 февраля (на 6 ш) и  1 апреля 
(на 2 ш), @то в сумме >аст повыAение 
тру>овых пенсий примерно на 8,1 ш. 
Со?иальные пенсии  с  1 апреля вы-
растут на 17,6 ш, сообщает от>еление 
ПФ РФ по Томской области.

капремОнТ жиЛья
В рамках реализа?ии  ре=иональ-

ной а>ресной про=раммы по капи-
тальному ремонту жилья, финансируе-
мой с  у@астием =осу>арственной кор-
пора?ии  – Фон>а со>ействия рефор-
мированию ЖКХ, в 2013  =о>у ре=ион 
отремонтировал 42 мно=оквартирных 
>ома. Юрий Баев отметил, @то боль-
Aе все=о >омов отремонтировано в 
областном ?ентре – 28 (183  тыс. кв. 
м). Еще 9 >омов (34,7 тыс. кв. м) при-
вели  в поря>ок в Северске, по о>но-
му мно=оквартирнику – в Стрежевом, 
в Алексан>ровском, Комсомольском, 
Первомайском сельских и  Белояр-
ском =оро>ском поселениях.

дЛя ЛеснОГО 
хОзяйсТВа ОБЛасТи

областной >епартамент лесно-
=о хозяйства разработал и  запустил 
мно=офунк?иональный про=раммный 
комплекс, позволяющий в режиме ре-
ально=о времени  вести  мониторин= 
лесных пожаров и  отслеживать рабо-
ту мобильных =рупп по пре>отвраще-
нию незаконных рубок. Возможности  
ново=о про=раммно=о комплекса и  
техни@ескую базу ре=иональной >ис-
пет@ерской службы (РДС) уже про-
>емонстрировали  =лавным лесни@им 
семи  районов. В основу работы РДС 
положена информа?ионная система 
>истан?ионно=о мониторин=а, прини-
мающая >анные со спутника. Кроме 
то=о, камеры, расположенные на вы-
Aках сотовых компаний, мо=ут пово-
ра@иваться на 360 =ра>усов и  фик-
сировать >ымовые то@ки  в слу@ае 
пожаров.

примечай! будни и праздники
17 января – Феклистов день.
Оканчиваются Рождественские святки

18 января
Крещенский сочельник

101 год назад, 15 января, родился А.И. Маринеско 
(1913-1963), советский моряк-подводник, Герой Со-
ветского Союза (1990)

люди, события, факты

продолжение на стр. 2

Прошла 
рабочая встреча

На встре@е обсуж>ались разные вопросы, касающиеся 
жизне>еятельности  поселения

Жители поселков Лисицы и Макзыра встретились 
с представителями власти и задали свои вопросы

     Заря 
севера

ВсТреча населения с представителями власти – уже сложившаяся 
практика работы поселений района. на них обсуждаются общие во-
просы, интересующие всех проживающих на этой территории, имеет-
ся возможность обозначить существующие проблемы, усложняющие 
жизнедеятельность того или иного поселения.

11 января в макзырском сельском поселении состоялась такая ра-
бочая встреча жителей посёлков макзыр и Лисица с представителями 
власти – местного самоуправления и районной.

В.Г. звягина, Глава макзырского сельского поселения, рассказала:
- В каждом из этих двух посёлков побывали, наряду с руковод-

ством поселения, Глава Верхнекетского района Г.В. яткин, его заме-
ститель по социальным вопросам м.п. Гусельникова, председатель 
думы Верхнекетского района е.д. сиденко, начальник отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения администрации Верхнекетского 
района с.н. анисимов, руководители отраслевых структур образова-
ния, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, по-
жарного надзора, участковый уполномоченный.

письмо-обращение 
к Главе Белоярского 
городского поселения 
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Олимпийским 
объектам сочи нужны 
специалисты
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будни и праздники
Остался в проAлом 2013 
=о>  и, по>во>я  ито=и уAе>-

Aе=о =о>а, хо@ется осветить 
>еятельность Катай=инско=о 
от>ела ЗаГс.

В 2013  =. в от>еле было за-
ре=истрировано рож>ение 10 
малыAей, из них 7 маль@иков 
и  3  >ево@ки. В 2012 =. заре-
=истрировано рож>ение 15 ма-
лыAей, из них 10 маль@иков и  
5 >ево@ек. Как ви>но в сравне-
нии  с  проAлым 2012 =о>ом, по 
рож>ениям мы немно=о отста-
ём, также можем, отметить тен-
>ен?ию - маль@ики  рож>аются 
@аще. Имена >ля маль@иков вы-
браны  сле>ующие: Илья, Кон-
стантин, Матвей, Никита, Ярослав, 
Тимофей, Савелий. Дево@ки  на-
званы именами: Анастасия, Ва-
лерия, Вероника. У >вух мам ро-
>ились первен?ы, у Aести  мам 
ро>илось по второму ребёнку, у 
о>ной мамы ро>ился третий ре-
бёнок и  у о>ной @етвёртый.

Для новорож>ённых, их ро-
>ителей и  близких был прове-
>ён праз>ник «Имянаре@ение», 
приуро@енный ко Дню матери. 
В катай=инском Доме культуры 
по> руково>ством А.В. Су@ко-
вой >ля при=лаAённых был по>-
=отовлен кон?ерт и  праз>ни@-
ное @аепитие.  Для всех ново-
рож>ённых были  по>=отовлены 

по>арки, памятные а>реса, по-
з>равительные письма. Ро>и-
тели  оставили  свои  по>писи  в 
по@ётной кни=е юбиляров. 

Также в 2013  =о>у в Катай-
=инском от>еле заре=истри-
ровано: 6 актов о заклю@ений 
брака, 7 актов о расторжении  
брака, 5 актов об установлении  
от?овства, 18 актов о смер-
ти, было вы>ано 22 повторных 
сви>етельства, 15 справок из 
архива, рассмотрено 12 заяв-
лений о внесении  изменений 
и  исправлений в записи  актов 
=раж>анско=о состояния, отра-
ботано вхо>ящей и  исхо>ящей 
корреспон>ен?ии  в коли@естве 
1554 Aтуки.

В от>еле ЗАГС было про-
ве>ёно @ествование юбиляров 
супружеской жизни.

В торжественной обстанов-
ке поз>равили  супружескую 
пару Асановых – Алексан>ра 
Арка>ьеви@а и  Елены Кузьми-
ни@ны, отметивAих в проAлом 
=о>у фарфоровую сва>ьбу. 

В заверAение хотелось бы 
поз>равить всех с  наступив-
Aим Новым =о>ом, пожелать 
з>оровья, с@астья, мира, уюта и  
=армонии  в ваAих семьяхг

На@альник 
Катай=инско=о ОЗАГС 

Е.В. Брыз=алова

ПознакомивAись с  со>ержанием ва-
Aе=о обращения по пово>у санитарно=о 
небла=ополу@ия при>омовой террито-
рии, проблемам ремонта коммуника?ий, 
сообщаю, @то осенью 2013  =о>а >оро-
=а, о которой и>ёт ре@ь в письме, была 
окюве@ена, отсыпана (со стороны бани), 
а в >екабре меся?е, ко=>а по@ва окон-
@ательно промёрзла, была произве>ена 
перестановка мусорных баков на преж-
нее место, которое опре>елено самими  
жителями. В настоящее время претен-
зий от жиль?ов по пово>у расположения 
баков >ля сбора мусора в Белоярское 
=оро>ское поселение не поступало.

В связи  с  тем, @то в >екабре меся?е 
нами  был приобретён щебень >ля об-
устройства внутри>омовых территорий, 
в летнее время, при  наступлении  соот-
ветствующих по=о>ных условий, терри-
тория этих мно=оквартирных >омов бу-
>ет отсыпана.

В обращении  также по>нимается 
проблема прове>ения не в полном объ-
ёме работ по укла>ке труб отопления 

уважаемые белоярцы!

Ор=аны прокуратуры — важ-
нейAая и  неотъемлемая @асть 
правоохранительной системы 
наAей страны. «Око =осу>арево» 
неустанно сле>ит за соблю>ени-
ем законности  в самых разных 
сферах жизни, является связую-
щим звеном меж>у сле>ственны-
ми  ор=анами  и  су>опроизво>-
ством.

В прокуратуре Томской об-
ласти, =оро>ских, районных и  
спе?иализированных по>раз>е-
лениях больAей @астью служат 
пре>анные >елу профессиона-
лы. Главенство закона, @естность, 
поря>о@ность, ответственность 

пере> обществом являются =лавными  тра>и?иями, сформированными  
в ор=анах прокуратуры по@ти  за три  сотни  лет. Уверены, @то они  по-
прежнему бу>ут пере>аваться от поколения к поколению.

Желаем вам успехов в работе, уважения лю>ей и  беспрекословно-
=о авторитета в обществе. Это составляющие — зало= эффективной 
службы на страже правопоря>ка, соз>ания современно=о правово=о =о-
су>арства. Крепко=о з>оровья, с@астья и  у>а@и  в >елахг

Губернатор Томской области  
сер=ей Жва@кин

Пре>се>атель Законо>ательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

Уважаемые работники
прокуратуры, ветераны органов! Три  столетия наза> Петр Великий, основывая первую российскую =азету 

«Ве>омости», понимал: слово поможет реформам, укреплению =осу>арства. 
Эта роль масс-ме>иа актуальна и  се=о>ня: =азеты, информа?ионные а=ент-
ства, телеви>ение, ра>ио, интернет-порталы — не просто сре>ства массо-
вой коммуника?ии. Это о>ин из ве>ущих институтов =раж>анско=о обще-
ства, о>но из важных связующих звеньев меж>у обществом и  властью.

Томские СМИ  все=>а отли@ались профессиональным ка>ровым соста-

Уважаемые журналисты!

вами  общая за>а@а — с>елать жизнь лю>ей более ком-
фортной, безопасной и  с@астливой.

Желаем вам з>оровья, новых твор@еских успехов, 
больAих тиражей и  высоких рейтин=ов, постоянных и  
новых зрителей, слуAателей и  @итателейг

Губернатор Томской области  
сер=ей Жва@кин

Пре>се>атель Законо>ательной Думы Томской области 

Оксана Козловская

вом, независимым вз=ля>ом, объективностью и  разнообразием. В 
ре=ионе, =>е пре>ставлены ве>ущие фе>еральные и  ре=иональ-
ные СМИ, се=о>ня нахо>ится место и  >ля новых сре>ств массо-
вой информа?ии. В проAлом =о>у на@али  >елать первые Aа=и  =у-
бернская телекомпания «Томское время» и  интернет-телеви>ение 
«Живое ТВ», стали  вещать ре=иональная ра>иостан?ия «Томский 
Бла=овест» и  меж=осу>арственное ра>ио «Мир». Несмотря на кри-
зис  пе@атных СМИ, не теряют своих тиражей районные и  корпора-
тивные =азеты. 

На>еемся, @то лу@Aие тра>и?ии  окажутся востребованными  
ме>ийной сферой и  в >альнейAем. Мы признательны вам за вни-
мание к работе власти  и  за объективную критику тоже, поскольку 
без независимой экспертной о?енки  никакая власть не бу>ет эф-
фективной. Как пре>ставители  @етвертой власти, помните: наAа с  

ЗаверAается 2013  =о>, объявленный 
Го>ом эколо=ии  и  охраны окружающей 
сре>ы. Эколо=ия планеты, области, рай-
она, поселка, наAих ули?, приуса>ебных 
у@астков, приле=ающих территорий и  жи-
лых >омов – это наAа забота и  работа. 
Какая уса>ьба – таков хозяин.

С каж>ым =о>ом наA поселок стано-
вится краAе и  @ище. Но это только на 
?ентральных ули?ах. К примеру: @етыре 
=о>а мы просили   Минеева В.Л. привле@ь 
ко=о-то >ля устройства площа>ки  >ля 
мусорных баков >ля >омов № 2, 4, 6, 1 по 
ули?е 60 лет Октября. Они  стояли  за >о-
мами, но >оро=у к ним разбили  весной 
2013  =., и  то=>а кем-то было принято ре-
Aение вывезти  баки  и  поставить на ули-
?е у окон >ома № 2. Сей@ас  у места раз-
ворота маAины образовалась о=ромная 
лужа, а всю весну ули?а была захламлена 
мусором. Этот факт по>твер>ило мест-
ное телеви>ение. Эту проблему мы с  ра-
ботниками  освещали  нео>нократно. На 
районном Совете ветеранов В.Л. Минеев 
пообещал с>елать по>ъез> к ранеAней 
площа>ке и  перенести  мусорные баки, 
но он забыл сказать, в каком =о>у он про-
>елает эту работу.

После укла>ки  труб отопления и  во-

30 >екабря 2013 =о>а в ре>акцию =азеты «Заря Севера» пришло пись-
мо-обращение к Главе Белоярско=о =оро>ско=о поселения В.Л. Минее-
ву от жителей Бело=о Яра. В связи с ново=о>ними праз>никами >анное 
письмо-обращение и ответ на не=о публикуем в текущем номере.Про>олжение.

На@ало на стр. 1.

САМый =лавный - наболев-
Aий - вопрос, который волно-
вал жителей на встре@е, это 
>лительное отсутствие сооб-
щения с  районным ?ентром. 
Проблема все?ело объясня-
ется по=о>ными  условиями  
– затяжным теплом, @то не по-
зволило своевременно обе-
спе@ить по>=отовку >оро=и. О 
том, @то >елалось и  пре>при-
нимается в настоящее время, 
было >оложено на встре@е.

Г.В. Яткин, Глава Верхне-
кетско=о района, сообщил ин-
форма?ию о состоянии  >ел в 
районе, опре>елённых >ости-
жениях, обозна@ил тру>ности  
в работе лесно=о комплекса, 
также связанные с  по=о>ны-
ми  аномалиями. 

прошла 
рабочая встреча

В выступлениях >ру=их 
у@астников встре@и  обсуж-
>ались вопросы реализа?ии  
?елевых про=рамм, оказания  
ме>и?инской и  со?иальной 
помощи  населению, >еятель-
ности  у@реж>ений образова-
ния и  культуры, соблю>ения 
пожарной безопасности, по>-
=отовки  к пре>стоящему юби-
лею наAе=о района.

Был заслуAан от@ёт о ра-
боте у@астково=о уполномо-
@енно=о А.М. Панова. 

После общей встре@и  у 
жителей >вух посёлков, на-
хо>ящихся на территории  
Макзырско=о сельско=о посе-
ления, имелась возможность 
обратиться к спе?иалистам во 
время приёма =раж>ан по ли@-
ным вопросам.

Н. Катан=ин

>опрово>а в транAее осели  опилки, а 
@тобы пройти  @ерез теплотрассу – лежат 
>ве >оски  Aириной 50 см, @то опасно >ля 
перехо>а.

И  еще. Сей@ас  по@ему-то реAили  с>е-
лать >оро=у сквозную по ули?е 60 лет Ок-
тября с  выез>ом на Aоссе ули?ы Свер>-
лова. Грей>ер @истит >оро=у на Aирину 
ножа, и  ко=>а е>ет маAина – нам прихо-
>ится отступать к забору в сне= выAе ко-
лен. А @то же бу>ет весной? Расстояние 
меж>у о=ра>ами  >есять метров, >оро=и, 
отсыпанной от теплотрассы >о >ома № 25 
по ули?е Свер>лова, нет, тротуаров нет. 
Весной этот у@асток бу>ет разбит, а нам, 
пеAехо>ам, при>ется плавать по =рязи.

В.Л. Минеев, скажите, за@ем нужен 
з>есь проез>, >ля каких страте=и@еских 
?елей? 

Поз>равляем Вас  с  наступающим Но-
вым =о>ом. Желаем з>оровья и, самое 
=лавное, о=ромных успехов в работе.

P.S. Кстати: в смете на ремонт тепло-
трассы заложена работа по засыпке труб 
опилками  и  сверху засыпка =равием. А =>е 
эта работа?

12 по>писей жителей >омов 
№ 2,4,6,1, ул. 60 лет Октября

Ответ на письмо-обращение Главы Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
В.Л. Минеева

и  во>опрово>а.  Информирую вас, @то  
в смете ремонта теплотрассы отсып-
ки  =равием нет, пре>усмотрено только 
строительство коробов и  засыпка их 
опилками. Что касается по>нимаемой 
вами  проблемы проез>а по ули?е 60 лет 
Октября,  то требование з>есь о>нозна@-
ное: ули?а >олжна быть сквозной - все 
коммуника?ии, которые прохо>ят @ерез 
>оро=у, >олжны быть или  в земле или  
распола=аться по верху >ля обеспе@ения 
зимней о@истки  ули?ы от сне=а и  бес-
препятственно=о проез>а оперативных 
маAин. 

ВаAа общественная активность и   
желание принимать >ейственное у@а-
стие в наве>ении  поря>ка на при>о-
мовой территории, бла=оустроительных 
работах, направленных на то, @тобы наA 
районный ?ентр Белый Яр стал ещё бо-
лее красивым и  привлекательным, а>-
министра?ией Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения о>обряется и  вся@ески  по>-
>ерживается.

На>еюсь на ваAу по>>ержку и  пони-
мание и  уверен, @то совместными  уси-
лиями  мы с>елаем наA посёлок лу@Aе, а 
жизнь в нём комфортнее. 
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О  местном бюджете муниципального образования  «Ягоднинское сельское поселение» на 2014 
год

Рассмотрев представленный Администрацией Ягоднинского сельского поселения проект местного бюд-
жета муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2014 год» в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», по-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании» Ягоднинское сельское поселение»

Совет Ягоднинского сельского поселения
решил:

Томская область
Верхнекетский район

Совет Я=о>нинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ № 46

 30 ?екабря 2013 >о?а                    п.  Я>о?ное

по>ак?изных товаров), выполнением работ, оказа-
нием услу= в пре>елах бю>жетных асси=нований 
и  лимитов бю>жетных обязательств путем пере-
@исления сре>ств субси>ий на рас@етные с@ета 
полу@ателей сре>ств субси>ий, открытые в кре-
>итных ор=аниза?иях.

Обязательным условием >о=овора (со=лаAе-
ния) о пре>оставлении  субси>ии, заклю@аемо=о 
с  ли?ами, указанными  в настоящей статье, явля-
ется со=ласие их полу@ателей (за исклю@ением 
муни?ипальных унитарных пре>приятий, хозяй-
ственных товариществ и  обществ с  у@астием 
публи@но-правовых образований в их уставных 
(скла>о@ных) капиталах, а также коммер@еских 
ор=аниза?ий с  у@астием таких товариществ и  
обществ в их уставных (скла>о@ных) капиталах) 
на осуществление =лавным распоря>ителем (рас-
поря>ителем) бю>жетных сре>ств, пре>оставив-
Aим субси>ии, и  ор=анами  муни?ипально=о фи-

Статья 1 
Утвер>ить основные характеристики  проекта 

местно=о бю>жета муни?ипально=о образования 
«Я=о>нинское сельское поселение» на 2014 =о>:

1) про=нозируемый общий объем >охо>ов 
местно=о бю>жета  в сумме 5219,9 тыс. рублей, 
в том @исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в 
сумме 1873,4 тыс.рублей;

2) общий объем расхо>ов местно=о бю>жета в 
сумме 5219,9 тыс. рублей;

Статья 2
Утвер>ить: 
1. Пере@ень =лавных а>министраторов >охо>ов 

бю>жета Я=о>нинско=о сельско=о поселения- ор-
=анов выAестоящих уровней =осу>арственной 
власти  (территориальных ор=анов =осу>арствен-
ной власти  Российской Фе>ера?ии), ор=анов =о-
су>арственной власти  Томской области  и  закре-
пленные за ними  ви>ы >охо>ов  со=ласно прило-
жению 1 к настоящему РеAению.

2. Пере@ень =лавных а>министраторов >охо>ов 
бю>жета поселения – ор=анов местно=о самоу-
правления Верхнекетско=о района со=ласно при-
ложению 2 к настоящему реAению.

3. Пере@ень ви>ов >охо>ов, закрепленных за 
=лавными  а>министраторами  >охо>ов местно=о 
бю>жета – ор=анами  местно=о самоуправления 
Верхнекетско=о района на 2014 =о> со=ласно 
приложению 3 к настоящему РеAению.

4. Объём поступлений >охо>ов по муни?ипаль-
ному образованию «Я=о>нинское сельское по-
селение» на 2014 =о> со=ласно приложению 4 к 
настоящему РеAению.

5. Исто@ники  финансирования >ефи?ита 
местно=о бю>жета муни?ипально=о образования 
«Я=о>нинское сельское поселение» на 2014 =о> 
со=ласно приложению 5 к настоящему РеAению.

6. Пере@ень =лавных а>министраторов исто@-
ников финансирования >ефи?ита местно=о бю>-
жета на 2014 =о> со=ласно приложению 6 к на-
стоящему РеAению.

7. Пере@ень =лавных распоря>ителей сре>ств 
местно=о бю>жета по муни?ипальному образова-
нию «Я=о>нинское сельское поселение» со=ласно 
приложению 7 к настоящему РеAению. 

8. Объём межбю>жетных трансфертов бю>жету 
муни?ипально=о образования «Я=о>нинское сель-
ское поселение» из >ру=их бю>жетов бю>жетной 
системы Российской Фе>ера?ии  на 2014 =о> со-
=ласно приложению 8 к настоящему РеAению.   

Статья 3
1. Утвер>ить объём иных межбю>жетных 

трансфертов бю>жету муни?ипально=о образо-
вания «Верхнекетский район» из бю>жета муни-
?ипально=о образования «Я=о>нинское сельское 
поселение» на пере>а@у осуществления @асти  
своих полномо@ий  на 2014 =о> в объеме 248,7 
тыся@ рублей.

2. Утвер>ить распре>еление указанных в насто-
ящей статье иных межбю>жетных трансфертов со-
=ласно приложению 9 к настоящему реAению.

3. Утвер>ить поря>ок пре>оставления иных 
межбю>жетных трансфертов из местно=о бю>-
жета муни?ипально=о образования «Я=о>нинское 
сельское поселение» со=ласно приложению 10 к 
настоящему реAению.

Статья 4
1. Утвер>ить в  пре>елах обще=о объема расхо-

>ов, установленно=о статьей 1 настояще=о РеAе-
ния, распре>еление бю>жетных асси=нований по 
раз>елам, по>раз>елам, ?елевым статьям и  ви>ам 
расхо>ов классифика?ии  расхо>ов бю>жетов 
в ве>омственной структуре расхо>ов местно=о 
бю>жета муни?ипально=о образования «Я=о>нин-
ское сельское поселение» на 2014 =о> со=ласно 
приложению 11   к настоящему РеAению.

2. Утвер>ить в пре>елах обще=о объема расхо-
>ов, установленной статьей 1 настояще=о РеAе-
ния, распре>еление бю>жетных асси=нований по 
раз>елам, по>раз>елам классифика?ии  расхо>ов 
бю>жетов на 2014 =о>, со=ласно приложению 12 к 
настоящему РеAению.

Статья 5
Установить, @то кассовое обслуживание ис-

полнения местно=о бю>жета осуществляется 
Управлением  финансов  А>министра?ии  Верх-
некетско=о района на основе сво>ной бю>жетной 
росписи  и  кассово=о плана. 

Статья 6
А>министра?ии  Я=о>нинско=о сельско=о посе-

ления >о 30 января 2014 =о>а утвер>ить:
а) натуральные и  стоимостные лимиты потре-

бления тепло- и  электроэнер=ии  на 2014 =о> с  
у@етом ин>екса?ии  тарифов и  режима экономии, 
а также соответствия этих лимитов бю>жетным 
расхо>ам.

б) нормативы пре>ельной Aтатной @исленно-
сти  работников ор=анов местно=о самоуправле-
ния на 2014 =о>.

Статья 7
Установить, @то остатки  сре>ств местно=о бю>-

жета на на@ало текуще=о финансово=о =о>а, за 
исклю@ением остатков неиспользованных меж-
бю>жетных трансфертов, полу@енных местным 
бю>жетом в форме субси>ий, субвен?ий и  иных 
межбю>жетных трансфертов, имеющих ?елевое 
назна@ение, в объёме >о 100 про?ентов мо=ут 
направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при  исполнении  местно-
=о бю>жета, и  на увели@ение бю>жетных асси=но-
ваний на оплату:

1) заклю@енных от имени  муни?ипально=о об-
разования «Я=о>нинское сельское поселение» 
муни?ипальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услу= по прове>ению 
ремонтов муни?ипально=о имущества, на при-
обретение основных сре>ств, на приобретение 
коммунальных услу=, на компенса?ию расхо>ов на 
оплату стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа к 
месту использования отпуска и  обратно >ля ли?, 
работающих в районах Крайне=о Севера и  при-
равненных к ним местностях, и  @ленов их семей;

2) по>лежавAих в соответствии  с  условиями  
этих муни?ипальных контрактов оплате в от@ет-
ном финансовом =о>у в объеме, не превыAающем 
сумму остатка неиспользованных бю>жетных ас-
си=нований на указанные ?ели, при  условии, @то 
их неисполнение вызвано наруAением исполни-
телем (по>ря>@иком) принятых на себя обяза-
тельств;

Статья 8
Установить, @то в 2014 =о>у в первоо@ере>ном 

поря>ке из бю>жета поселения финансируются 
сле>ующие расхо>ы:

- оплата тру>а и  на@исления на неё, выплата 
пособий;

- оплата коммунальных услу=, услу= связи;
- оплата коман>ирово@ных расхо>ов;
- компенса?ия расхо>ов на оплату стоимости  

проез>а и  провоза ба=ажа к месту использова-
ния отпуска и  обратно >ля ли?; работающих в 
районах Крайне=о Севера и  приравненных к ним 
местностях, и  @ленов их семей

- пре>оставление мер со?иальной по>>ержки  
от>ельным кате=ориям =раж>ан;

- оплата =орю@е-смазо@ных материалов;
-оплата расхо>ов на опубликование норматив-

ных правовых актов и  иной офи?иальной инфор-
ма?ии  в сре>ствах массовой информа?ии;

- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязатель-
ных платежей;

- расхо>ы из резервных фон>ов А>министра-
?ии  Я=о>нинско=о сельско=о поселения;

- расхо>ы на исполнение су>ебных актов по 
обращению взыскания на сре>ства местно=о 
бю>жета;

- иные неотложные расхо>ы;
Статья 9
Установить, @то при  заклю@ении  =раж>анско-

правово=о >о=овора (муни?ипально=о контракта), 
пре>метом которо=о являются поставка товара, 
выполнение работ, оказание услу= (в том @ис-
ле приобретение не>вижимо=о имущества или  
арен>а имущества), от имени  муни?ипально=о 
образования «Я=о>нинское сельское поселение» 
мо=ут пре>усматриваться авансовые платежи:

- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=ово-
ра (контракта), но не более лимитов бю>жетных 
обязательств, по>лежащих исполнению за с@ёт 
сре>ств местно=о бю>жета в соответствующем 
финансовом =о>у, - по >о=оворам (контрактам) 
об оказании  услу= связи, о по>писке на пе@ат-
ные из>ания и  об их приобретении, обу@ении  на 
курсах повыAения квалифика?ии, приобретении  
авиа- и  железно>орожных билетов, по >о=оворам 
обязательно=о страхования =раж>анской ответ-
ственности  вла>ель?ев транспортных сре>ств; 
=орю@е-смазо@ных материалов, запасных @астей к 
маAинам и  обору>ованию, кан?елярских товаров, 
про@их хозяйственных материалов;

- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора 
(контракта), но не более 30 про?ентов лимитов 
бю>жетных обязательств, по>лежащих исполне-
нию за с@ёт сре>ств местно=о бю>жета в соот-
ветствующем финансовом =о>у,- по остальным 
>о=оворам (контрактам), если  иное не пре>усмо-
трено законо>ательством Российской Фе>ера-
?ии, Томской области  и  муни?ипальными  нор-
мативными   правовыми  актами.

- в размере >о 60 про?ентов суммы >о=овора 
(контракта), но не более 60 про?ентов лимитов 
бю>жетных обязательств, по>лежащих исполне-
нию за с@ет сре>ств местно=о бю>жета в соот-
ветствующем финансовом =о>у,- по >о=оворам 
(контрактам) об оказании  коммунальных услу=.

Статья 10
Установить, @то в соответствии  с  реAением 

=лавно=о а>министратора бю>жетных сре>ств о 
нали@ии  потребности  в межбю>жетных транс-
фертах, полу@енных в форме иных межбю>жет-
ных трансфертов, имеющих ?елевое назна@ение, 
не использованных в текущем финансовом =о>у, 
сре>ства в объеме, не превыAающем остатка 
указанных межбю>жетных трансфертов, мо=ут 
быть возвращены  в о@ере>ном финансовом =о>у 
в >охо> бю>жета, муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район» >ля финансово=о обеспе-
@ения расхо>ов бю>жета, соответствующих ?елям 
пре>оставления указанных межбю>жетных транс-
фертов

В слу@ае если  неиспользованный остаток меж-
бю>жетных трансфертов, полу@енных в форме 
иных межбю>жетных трансфертов, имеющих ?е-
левое назна@ение, не пере@ислен в >охо> муни-
?ипально=о образования «Я=о>нинское сельское 
поселение», указанные сре>ства взысканию в >о-
хо> местно=о бю>жета в поря>ке, опре>еляемом 
А>министра?ией Я=о>нинско=о сельско=о посе-
ления с  соблю>ением общих требований, уста-
новленных Министерством финансов Российской 
Фе>ера?ии.

Статья 11
Установить пре>ельную вели@ину Резервных 

фон>ов А>министра?ии  Я=о>нинско=о сельско=о 
поселения на 2014 =о> в сумме 50,0 тыс. рублей.

Статья 12
1. Установить, @то в соответствии  с  пунктом 

3  статьи  217 Бю>жетно=о ко>екса Российской 
Фе>ера?ии  основаниями  >ля внесения в 2014 
=о>у изменений в показатели  сво>ной бю>жет-
ной росписи  местно=о бю>жета, связанными  с  
особенностями  исполнения местно=о бю>жета, 
являются:

- направление в 2014 =о>у в соответствии  с  
реAениями  =лавных а>министраторов бю>жет-
ных сре>ств о нали@ии  потребности  в межбю>-
жетных трансфертах, полу@енных из районно=о 
бю>жета в форме субси>ий и  иных межбю>-
жетных трансфертов, имеющих ?елевое назна@е-
ние, не использованных в 2013  =о>у, бю>жетных 
сре>ств в объеме, не превыAающем остатка ука-
занных межбю>жетных трансфертов, >ля финан-
сово=о обеспе@ения расхо>ов местно=о бю>жета, 
соответствующих ?елям пре>оставления указан-
ных межбю>жетных трансфертов;

- изменение поря>ка применения бю>жетной 
классифика?ии  Российской Фе>ера?ии;

- изменение исхо>ных показателей, используе-
мых >ля рас@ета иных межбю>жетных трансфер-
тов, вы>еляемых бю>жету муни?ипально=о обра-
зования «Верхнекетский район»

Статья 13
Установить, @то субси>ии  юри>и@еским ли?ам 

(за исклю@ением субси>ий муни?ипальным у@-
реж>ениям), ин>иви>уальным пре>принимателям, 
физи@еским ли?ам – произво>ителям товаров, 
работ, услу= в слу@аях, пре>усмотренных прило-
жением № 13  к настоящему реAению, пре>о-
ставляются из местно=о бю>жета в поря>ках, 
установленных А>министра?ией Я=о>нинско=о 
сельско=о поселения, на безвозмез>ной и  без-
возвратной основе в ?елях возмещения затрат 
или  не>ополу@енных >охо>ов в связи  с  произ-
во>ством (реализа?ией) товаров за исклю@ением 

нансово=о контроля проверок соблю>ения полу-
@ателями  субси>ий условий, ?елей и  поря>ка их 
пре>оставления.

Статья 14
Установить, @то пре>оставление бю>жетных 

кре>итов из местно=о бю>жета муни?ипально=о 
образования «Я=о>нинское сельское поселение» 
не пре>усмотрено.

Статья 15
1. Настоящее реAение вступает в силу с  1 ян-

варя 2014 =о>а. 
Статья 16
2. Настоящее реAение опубликовать в =азете 

«Заря Севера».

Глава   Я=о>нинско=о    
сельско=о поселения

И.В. Герасимович

Приложение  1
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46  

от  30 декабря  2013 года
Перечень

главных  администраторов доходов бюджета Ягоднинского сельского поселения – органов 
вышестоящих уровней государственной власти (территориальных органов  государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Томской области) и закрепленные за 
ними виды доходов на 2014 год

Код администратора доходов Наименование главного  администратора
182 Управление ФНС России  по Томской области

Приложение  2
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46

от «30» декабря 2013 года 
Перечень

главных  администраторов доходов местного бюджета  – органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2014 год

Код главного админи-

стратора доходов
Наименование главного  администратора

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

904 А>министра?ия Я=о>нинско=о сельско=о поселения

915 Управление по распоряжению  муни?ипальным имуществом и  
землей А>министра?ии  Верхнекетско=о района

Приложение  3
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46

от «30» декабря 2013 года
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного 

бюджета – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2014 год

* А>министрирование поступлений по =руппе >охо>ов «2000000000-безвозмез>ные поступления» 
осуществляется ор=анами, уполномо@енными  в соответствии  с  законо>ательными  и  нормативными  
правовыми  актами  на использование указанных сре>ств, за исклю@ением >ота?ий, а>министрирова-
ние которых осуществляется ор=аном, ор=анизующим исполнение бю>жета.

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

Наименование =лавных а>министраторов 
Дохо>ов местно=о бю>жета – ор=анов местно=о 
самоуправления муни?ипально=о образования 
«Я=о>нинское сельское поселение» и  закрепленных за 
ним ви>ов >охо>ов

=лавно=о а>мини-
стратора >охо>ов

>охо>ов местно=о 
бю>жета

Администрация Ягоднинского сельского поселения
904 108 04020 01 1000 110 Госу>арственная поAлина за соверAение нотариальных >ействий 

>олжностными  ли?ами  ор=анов местно=о самоуправления, уполно-
мо@енными  в соответствии  с  законо>ательными  актами  Россий-
ской Фе>ера?ии  на соверAение нотариальных >ействий (сумма 
платежа)

904 111 05013  10 0000 120 Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за земельные у@аст-
ки,  =осу>арственная собственность на которые не раз=рани@ена и  
которые расположены в =рани?ах поселений, а также сре>ства от 
про>ажи  права на заклю@ение >о=оворов арен>ы указанных зе-
мельных у@астков

904  111 05035 10 0000 120 Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в оператив-
ном управлении  ор=анов управления поселений и  соз>анных ими  
у@реж>ений (за исклю@ением имущества муни?ипальных бю>жет-
ных и   автономных у@реж>ений)

904  111 09045 10 0000 120 Про@ие поступления от использования имущества, нахо>яще=ося 
в собственности  поселений (за исклю@ением имущества муни?и-
пальных бю>жетных и  автономных у@реж>ений, а также имущества 
муни?ипальных унитарных пре>приятий, в том @исле казенных)

904  1 16 90050 10 0000 140 Про@ие поступления от >енежных взысканий (Aтрафов) и  иных 
сумм в возмещение ущерба, за@исляемые в бю>жеты поселений

904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты поселений
904  1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бю>жетов поселений
904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления *

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района

915 111 05013  10 0000 120 Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за земельные у@аст-
ки,  =осу>арственная собственность на которые не раз=рани@ена и  
которые расположены в =рани?ах поселений, а также сре>ства от 
про>ажи  права на заклю@ение >о=оворов арен>ы указанных зе-
мельных у@астков

915 1 14 06013  10 0000 430 Дохо>ы от про>ажи  земельных у@астков, =осу>арственная соб-
ственность на которые не раз=рани@ена и  которые расположены в 
=рани?ах поселений

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты поселений
901 2 08 05000 10 0000 180 Пере@исления из бю>жетов поселений ( в бю>жеты поселений) >ля 

осуществления возврата (за@ета) излиAне упла@енных или  излиA-

не 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

Приложение № 4
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46 

«30» декабря 2013 года
Объем поступлений доходов по муниципальному образованию 

«Ягоднинское сельское поселение» на 2014 год
                        (тыс.рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма

   Доходы
 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 331,0
  1 01 02000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 331,0
1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые 
на территории Российской Федерации 1085,0

1 03  02000 01 0000 110
Ак?изы по по>ак?изным товарам (про>ук?ии), 
произво>имым на территории  Российской Фе-
>ера?ии 1085,0

  1 06 00000 00 0000 000         Налоги на имущество 156,0

  1 06 01030 10 0000 110
Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам нало=ообло-
жения, расположенным в =рани?ах поселений 16,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный нало= 140,0
   1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13,0

   1 08 04020 01 1000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение нотари-
альных >ействий >олжностными  ли?ами  ор=анов 
местно=о самоуправления, уполномо@енными  в 
соответствии  с  законо>ательными  актами  Рос-
сийской Фе>ера?ии  на соверAение нотариальных 
>ействий 13,0

   1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 288,4

   1 11 05013  10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за зе-
мельные у@астки, =осу>арственная собственность 
на которые не раз=рани@ена и  которые располо-
жены в =рани?ах поселений, а также сре>ства от 
про>ажи  права на заклю@ение >о=оворов арен>ы 
указанных земельных у@астков 22,0

   1 11 05035 10 0000 120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще-
=ося в оперативном управлении  ор=анов управле-
ния поселений и  соз>анных ими  у@реж>ений (за 
исклю@ением муни?ипальных бю>жетных и  авто-
номных у@реж>ений) 111,4
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Приложение 5
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения  № 46

от «30» декабря 2013 г.
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 

«Ягоднинское сельское поселение» на 2014 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)

1.Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств местно=о бю>жета в 
те@ение 2014 =о>а 0,0

Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0

2.Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипальным образованием 
«Верхнекетский район» кре>итами   кре>итных ор=аниза?ий в валюте 
Российской Фе>ера?ии  

0,0

Получение бюджетных кредитов  
Погашение бюджетных кредитов  

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

 

Получение кредитов  
Погашение кредитов  

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

0,0

Выдача кредитов  

Погашение кредитов  
Итого 0,0

Приложение 6
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46

от «30» декабря 2013 г.
Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год

Приложение  7
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46 

от «30» декабря 2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ЯГОДНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. А>министра?ия Я=о>нинско=о сельско=о поселения.

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

Наименование 
ко> =лавно=о а>-

министратора
Ко> =руппы, по>=руппы, 

статьи  и  ви>а исто@ников
1 2 3

904  Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 01 05 02 01 10 0000 510 Увели@ение про@их остатков >енежных сре>ств
904 01 05 02 01 10 0000 610 УменьAение про@их остатков >енежных сре>ств

Приложение 8
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46 

от  «30» декабря 2013 года
Объем межбюджетных трансфертов

бюджету муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год 

тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 346,5

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 645,5

20201001100000151 Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание  
бю>жетной обеспе@енности 1 645,5

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 95,1

20203015100000151
Субвен?ия бю>жетам поселений на осуществление 
перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, =>е 
отсутствуют военные комиссариаты

95,1

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 605,9

20204999100000151 Иные межбю>жетные трансферты на обеспе@ение 
сбалансированности  бю>жетов поселений 1 587,5

20204999100000151
Иные межбю>жетные трансферты на со>ержание ?ентров 
временно=о хранения и  сортировки  твер>ых бытовых 
отхо>ов и  поли=онов

18,4

Приложение № 9
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46

от 30 декабря 2013 года

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Верхнекетский район» из бюджета 
Ягоднинского сельского поселения на передачу осуществления части своих полномочий 

на 2014 год
тыс. руб.

по ор=ани-
за?ии  и  
осущест-

влению ме-
роприятий 
по работе 
с  >етьми  
и  моло>е-
жью в по-
селениях

по соз>а-
нию усло-
вий >ля 

ор=аниза-
?ии  >осу-
=а и  обе-
спе@ения 
жителей 

поселения 
услу=ами  
ор=аниза-
?ий куль-

туры 

по ор=а-
низа?ии  в 
=рани?ах 

поселения 
электро-, 
тепло-, 
=азо- и  

во>оснаб-
жения насе-
ления, во>о-
отве>ения

по ор=ани-
за?ии   и  
осущест-
влению 

меропри-
ятий по 

ГО, защите 
населения 

и  тер-
ритории  

поселения 
от @рез-

вы@айных 
ситуа?ий 

приро>но-
=о и  тех-
но=енно=о 
характера

по утверж>ению 
=енеральных пла-

нов поселения, 
правил земле-
пользования и  

застройки, утверж-
>ение по>=отов-
ленной на основе 

=енеральных 
планов поселения 

>окумента?ии  
по планировке 
территории, вы-

>а@и  разреAений 
на строительство 
(за исклю@ением 
слу@аев, пре>ус-
мотренных Гра-
>остроительным 

ко>ексом Россий-
ской Фе>ера?ии, 

иными  фе>ераль-
ными  законами), 
разреAений на 
вво> объектов в 

эксплуата?ию при  
осуществлении  
строительства, 
реконструк?ии  
объектов кап. 
строительства, 
расположенных 
на территории  

поселения, утверж-
>ение местных 

нормативов =ра-
>остроительно=о 
проектирования 

поселений

по про-
ве>ению 
антикор-

руп?ионной 
экспертизы 

муни?и-
пальных 
правовых 

актов

по раз-
мещению 
заказов 

>ля муни-
?ипальных 

нуж>

на про-
ве>ение 
внеA-
не=о 

муни?и-
пально=о 
финан-
сово=о 

контроля

24,9 14,9 99,2 24,9 74,5 0,3 0,3 9,7

    1 11 09045 10 0000 120

Про@ие поступления от использования имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений (за ис-
клю@ением имущества муни?ипальных бю>жетных 
и  автономных у@реж>ений, а также имущества му-
ни?ипальных унитарных пре>приятий, в том @исле 
казенных)

155,0
 ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1873,4

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 3346,5

 Всего доходов 5219,9

Настоящий Поря>ок разработан в соответ-
ствии  со статьями  9, 86, 142.3  Бю>жетно=о Ко-
>екса Российской Фе>ера?ии  и  устанавлива-
ет расхо>ные обязательства МО «Я=о>нинское 
сельское поселение»  по пре>оставлению меж-
бю>жетных трансфертов.

1.1. Из местно=о бю>жета пре>оставляются 
межбю>жетные трансферты бю>жету муни?и-
пально=о района в форме:

-   иных межбю>жетных трансфертов.

2.1. Иные межбю>жетные трансферты пре>о-
ставляются:

1) в ?елях исполнения  полномо@ий поселения, 
пере>анных району на основании   со=лаAений:

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению меропри-
ятий по работе с  >етьми  и  моло>ежью в посе-
лениях;

- по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии  >осу-
=а и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  
ор=аниза?ий культуры;

- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения элек-
тро-, тепло- и  во>оснабжения населения, во>оот-
ве>ения;
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предоставления иных межбюджетных трансфертов

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению меропри-
ятий по ГО, защите населения и  территорий от 
@резвы@айных ситуа?ий;

- на прове>ение внеAне=о муни?ипально=о фи-
нансово=о контроля

-по утверж>ению =ен.планов поселений, правил 
землепользования и  застройки, осуществление 
земельно=о контроля за использованием земель 
поселения;

-по прове>ению антикорруп?ионной эксперти-
зы муни?ипальных правовых актов;

-по размещению заказов >ля муни?ипальных 
нуж>

2.2. Условия пре>оставления иных межбю>-
жетных трансфертов, условия их расхо>ования, 
устанавливаются настоящим Поря>ком и  нор-
мативными  правовыми  актами  А>министра?ии  
Я=о>нинско=о сельско=о поселения.

3.1. Размер межбю>жетных трансфертов  опре-
>еляется реAением Совета Я=о>нинско=о сель-
ско=о поселения об утверж>ении  бю>жета на 
о@ере>ной финансовый =о>.

Приложение 11
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46

от «30» декабря  2013 г.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов Ягоднинского 

сельского поселения на 2014 год 
(тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О     5 219,9

Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904    5 219,9

Общегосударственные вопросы 904 0100   3 061,5

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

904 0104   2 956,5

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

904 0104 0020000  2 956,5

Центральный аппарат 904 0104 0020400  2 090,6

Фон> оплаты тру>а =осу>арственных (муни?ипальных) 
ор=анов и  взносы по обязательному со?иальному 
страхованию

904 0104 0020400 121 1 705,6

Иные выплаты персоналу =осу>арственных (муни?ипаль-
ных) ор=анов, за исклю@ением фон>а оплаты тру>а 904 0104 0020400 122 30,0

Закупка товаров, работ, услу= в сфере информа?ионно-
коммуника?ионных техноло=ий 904 0104 0020400 242 99,0

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 904 0104 0020400 852 1,5

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0104 0020400 244 254,5

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления 904 0104 0020800  865,9

Фон> оплаты тру>а =осу>арственных (муни?ипальных) 
ор=анов и  взносы по обязательному со?иальному страхо-
ванию

904 0104 0020800 121 864,9

Иные выплаты персоналу =осу>арственных (муни?ипаль-
ных) ор=анов, за исклю@ением фон>а оплаты тру>а 904 0104 0020800 122 1,0

Резервные фонды 904 0111   50,0

Резервные фон>ы 904 0111 0700000  50,0

Резервные фон>ы местных а>министра?ий 904 0111 0700500  50,0

Резервные сре>ства 904 0111 0700500 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 904 0113   55,0

Реализа?ия =осу>арственной политики  в области  
приватиза?ии  и  управления =осу>арственной и  
муни?ипальной собственностью

904 0113 0900000  55,0

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

904 0113 0900200  55,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0113 0900200 244 55,0

Национальная оборона 904 0200   95,1

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 904 0203   95,1

Непро=раммные расхо>ы 904 0203 9990000  95,1

Осуществление перви@но=о воинско=о у@ёта на территори-
ях, =>е отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 9995118  95,1

Фон> оплаты тру>а =осу>арственных (муни?ипальных) 
ор=анов и  взносы по обязательному со?иальному страхо-
ванию

904 0203 9995118 121 91,5

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0203 0013600 244 3,6

Национальная экономика 904 0400   1 085,0

Дорожное хозяйство 904 0409   1 085,0

Дорожное хозяйство 904 0409 3150000  1 085,0

По>>ержка >орожно=о хозяйства 904 0409 3150200  1 085,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0409 3150200 244 1 085,0

 Дорожная >еятельность в отноAении  автомобильных >о-
ро= местно=о зна@ения, а также осуществление иных пол-
номо@ий в области  использования автомобильных >оро= 
и  осуществление >орожной >еятельности   за с@ет сре>ств 
бю>жетов поселений

904 0409 315232 244 1 085,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500   710,6

Жилищное хозяйство 904 0501   155,0

Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000  155,0

Капитальный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о фон>а 
субъектов РФ и  муни?ипально=о жилищно=о фон>а 904 0501 3900200  155,0

Закупка товаров, работ, услу= в ?елях капитально=о ремонта 
=осу>арственно=о (муни?ипально=о) имущества 904 0501 3900200 243 155,0

Коммунальное хозяйство 904 0502   18,4

По>>ержка коммунально=о хозяйства 904 0502 3910500  18,4

Мероприятия в области  коммунально=о хозяйства 904 0502 3910500  18,4

Со>ержание ?ентров временно=о хранения и  сортировки  
твер>ых бытовых отхо>ов и  поли=онов 904 0502 3910500  18,4

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0502 3910501 244 18,4

Благоустройство 904 0503   537,2

Благоустройство 904 0503 6000000  537,2
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Наименование РзПр
Сумма 
(тыс.
руб.)

В С Е Г О  5 219,9

Администрация Ягоднинского сельского поселения  5 219,9

Общегосударственные вопросы 0100 3 061,5

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

0104 3  006,5

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 0113 55,0

Национальная оборона 0200 95,1

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 0203 95,1

Национальная экономика 0400 1 085,0

Дорожное хозяйство (>орожные фон>ы) 0409 1 085,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 710,6

Жилищное хозяйство 0501 155,0

Коммунальное хозяйство 0502 18,4
Бла=оустройство 0503 537,2
Образование 0700 9,0

Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 0707 9,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физи@еская культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 248,7

Про@ие межбю>жетные трансферты обще=о характера бю>жетам 
субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипальных образований 1403 248,7

Приложение 12
к решению Совета Ягоднинского городского поселения № 46

от 30 декабря 2013 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Уличное освещение 904 0503 6000100  252,3

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0503 6000100 244 252,3

Про@ие мероприятия по бла=оустройству  поселений 904 0503 6000500  284,9

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0503 6000500 244 279,8

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 904 0503 6000500 852 5,1

Образование 904 0700   9,0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707   9,0

Ор=аниза?ионно-воспитательная работа с  моло>ежью 904 0707 4310000  9,0

Прове>ение мероприятий >ля >етей и  моло>ежи 904 0707 4310100  9,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 904 0707 4310100 244 9,0

Физическая культура и спорт 904 1100   10,0

Физическая культура 904 1101   10,0

Физкультурно-оз>оровительная работа и  спортивные 
мероприятия 904 1101 5120000  10,0

Мероприятия в области  з>равоохранения, спорта и  
физи@еской культуры, туризма 904 1101 5129700  10,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 1101 5129700 244 10,0

 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

904 1400   248,7

 Про@ие межбю>жетные трансферты обще=о характера 
бю>жетам субъектов Российской Фе>ера?ии  и  
муни?ипальных образований

904 1403   248,7

 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   248,7

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

904 1403 5210600  248,7

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 248,7

в том @исле      
- по ор=аниза?ии   и  осуществлению мероприятий по 
работе с  >етьми  и  моло>ежью в поселениях 904 1403 5210601 540 24,9

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

904 1403 5210602 540 14,9

-по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-,тепло-, 
=азо-, во>оснабжения, во>оотве>ения 904 1403 5210604 540 99,2

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

904 1403 5210605 540 24,9

-утверж>ение =енеральных планов поселений, правил 
землепользования и  застройки 904 1403 5210606 540 74,5

-на прове>ение внеAне=о муни?ипально=о финансово=о 
контроля 904 1403 5210607 540 9,7

по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы 
муни?ипальных правовых актов 904 1403 5210610 540 0,3

-по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж> 904 1403 5210609 540 0,3

Приложение 13
к решению Совета Ягоднинского сельского поселения № 46 

от «30» декабря 2013 г. 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субси>ии  на =осу>арственную по>>ержку сельско=о хозяйства:
1.1. =раж>анам, на компенса?ию @асти  затрат на со>ержание сельскохозяйственных животных;
1.2. =раж>анам, на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота.

Пояснительная записка 
к проекту местного бюджета муниципального образования

«Ягоднинское сельское поселение» на 2014 год.

ДОХОДЫ
Общий объем >охо>ов местно=о бю>жета муни?ипально=о образования «Я=о>нинское сельское по-

селение» на 2014 =о> планируется в сумме  5219,9 тыс. рублей.

Собственные >охо>ы Я=о>нинско=о сельско=о поселения планируются в сумме  1873,4 тыс. рублей.
1. Налог на доходы физических лиц 331,0 тыс. руб.

Про=ноз поступлений нало=а на >охо>ы физи@еских ли? расс@итан в условиях >ействия =лавы 23  
@асти  второй Нало=ово=о Ко>екса Российской Фе>ера?ии  с  у@етом положений Фе>ерально=о закона 
от 24.07.07 № 216-ФЗ «О внесении  изменений в @асть вторую Нало=ово=о ко>екса РФ и  некоторые 
>ру=ие законо>ательные акты Российской Фе>ера?ии».

Со=ласно показателям про=ноза со?иально-экономи@еско=о развития Я=о>нинско=о  сельско=о по-
селения  не планируется резко=о увели@ения объемов произво>ства. Поступление от нало=а на >охо>ы 
физи@еских ли? планируется исхо>я из ожи>аемо=о исполнения 2013  =о>а с  темпом роста ФОТ. В 
рас@ете ФОТ у@тено повыAение оплаты тру>а работников бю>жетной сферы с  01.06.2013  =о>а в 
связи  с  перехо>ом на НСОТ.  

В ?елом по Я=о>нинскому сельскому поселению темп  роста фон>а оплаты тру>а в 2014 =о>у не пла-

нируется Норматив от@ислений в бю>жет Я=о>нинско=о сельско=о  поселения  НДФЛ – 10 ш.  Сумма 
нало=а по ставке 13ш  составит 331,0 тыс. рублей. 

2. Налог на имущество физических лиц  16,0 тыс. руб.
Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый по ставкам, применяемым в =рани?ах поселений, 

поступает в бю>жет Я=о>нинско=о сельско=о поселения по нормативу 100ш. Сумма нало=а составляет 
16,0 тыс. рублей. 

3. Земельный налог 140,0 тыс. руб.
Земельный нало=, взимаемый по ставкам,  установленным по>пунктами  1 и  2 пункта 1 ст.394 На-

ло=ово=о ко>екса Российской Фе>ера?ии  и  применяемыми  к обьектам нало=ообложения, располо-
женным в =рани?ах поселений, поступает в бю>жет Я=о>нинско=о сельско=о поселения по нормативу 
100ш. Сумма нало=а составляет 140,0 тыс. рублей. 

4. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации,
1085,0 тыс. рублей

Сумма ак?изов на автомобильный и  прямо=онный бензин, >изельное топливо, моторные масла >ля 
>изельных и  (или) карбюраторных (инжекторных) >ви=ателей, произво>имые на территории  РФ, пре>-
усмотрены в составе нало=овых >охо>ов бю>жета поселения. Сумма ак?изов составит в 2014 =о>у 
1085,0 тыс. рублей со=ласно >ове>енных сумм Департамента финансов Томской области. 

5. Доходы от использования муниципального имущества   288,4 тыс. руб.
Вклю@ают в себя >охо>ы от с>а@и  в арен>у >вижимо=о и  не>вижимо=о имущества, нахо>яще=ося 

в  муни?ипальной собственности  Я=о>нинско=о сельско=о поселения, арен>ной платы за земли  в 
размере 50 ш и  про@их поступлений от использования имущества, нахо>яще=ося в собственности  
поселения (плата за наем жилых помещений). 

Размер  >охо>ов от с>а@и  в арен>у имущества (рас@ет прила=ается), составит в 2014 =о>у  111,4 
тыс. руб.   

  С 1 января 2007 =о>а изменен норматив  от@ислений по арен>ной плате за землю: 50 ш – поселе-
ниям,  50ш – в бю>жет района. Таким образом, >охо>ы от арен>ной платы за землю составят 22,0 тыс. 
руб. в =о> (рас@ет прила=ается).

  Плата за найм жилых помещений расс@итана исхо>я из общей площа>и  жилищно=о фон>а с  у@е-
том коэффи?иента износа жило=о фон>а, факти@еской собираемости  в сумме 155,0 тыс. рублей. В 
?елом >охо>ы от использования имущества, нахо>яще=ося в муни?ипальной собственности   в 2014 
=о>у составят  288,4 тыс. рублей.

6. Государственная пошлина  13,0 тыс. рублей
Про=ноз поступлений =осу>арственной поAлины в  бю>жет поселения составляет 13,0 тыс. рублей. 

Планирование =осу>арственной поAлины осуществлено на основе о?енки  поступлений в 2013  =о>у с  
у@етом применения ин>екса роста потребительских ?ен на 105,5 ш. Сбор нало=а в бю>жет поселения 
вклю@ает в себя поступления =оспоAлины за вы>а@у >оверенностей и  иных юри>и@еских  >ействий, 
связанных с  изменениями  и  вы>а@ей >окументов.    

Таким образом, собственные >охо>ы Я=о>нинско=о сельско=о поселения планируются в сумме   
1873,4 тыс. рублей.

7. Безвозмездные поступления
На основании  Закона Томской области  «Об областном бю>жете на 2014 =о>» безвозмез>ные по-

ступления в бю>жет Я=о>нинско=о сельско=о поселения  в в 2014 =о>у планируются в сумме   3346,5 
тыс. рублей,  в том @исле:

- >ота?ия на выравнивание бю>жетной обеспе@енности  из РФФПП  в сумме  1645,5 тыс. рублей.
- иные межбю>жетные трансферты на обеспе@ение сбалансированности  бю>жетов поселений –  

1587,5 тыс. рублей.
-межбю>жетные трансферты на со>ержание поли=онов и  ?ентров временно=о хранения и  сорти-

ровки  бытовых отхо>ов на 2014 =о> –   18,4 тыс. рублей.
-субвен?ия на осуществление полномо@ий по перви@ному воинскому у@ету на территориях, =>е от-

сутствуют военные комиссариаты  -  95,1 тыс. рублей.
РАСХОДЫ

Общий объем расхо>ов бю>жета муни?ипально=о образования «Я=о>нинское сельское поселение» 
с  у@етом межбю>жетных трансфертов и  субвен?ий на 2014 =о> планируется в сумме  5219,9 тыс.
рублей.

Расхо>ная @асть бю>жета расс@итана с  у@ётом минимально необхо>имых сре>ств >ля осуществле-
ния полномо@ий по реAению вопросов местно=о зна@ения. 

Фон> оплаты тру>а работников А>министра?ии  поселения, не являющихся муни?ипальными  слу-
жащими, расс@итан в соответствии  с  постановлениями  А>министра?ии  поселения о системе оплаты 
тру>а с  у@етом обеспе@ения минимальной заработной платы в размере 10410 рублей. Фон> оплаты 
тру>а муни?ипальных служащих  расс@итан на основании  Закона Томской области  «О муни?ипальной 
службе в Томской области» № 198-ОЗ от 11.09.07 =., «О муни?ипальных >олжностях и  >олжностях 
муни?ипальной службы в Томской области» № 223-ОЗ от 09.10.07 =., «О пре>ельных нормативах раз-
меров оплаты тру>а, замещающих муни?ипальные >олжности  и  >олжности  муни?ипальной службы 
в Томской области» № 221-ОЗ от 09.10.07 =., «О внесении  изменений в ст.11 Закона ТО «О муни?и-
пальной службе в Томской области»» № 215-ОЗ от 09.10.07 =. с  применением к >олжностным окла>ам  
муни?ипальных служащих района понижающе=о коэффи?иента 0,3643  и  повыAением оплаты тру>а 
муни?ипальных служащих, в связи  с  планируемым вве>ением НСОТ ли?, замещающих муни?ипальные 
>олжности  и  >олжности  муни?ипальной службы с  01.01.2013  =о>а на 14ш.

Коммунальные услу=и  расс@итаны на 12 меся?ев, исхо>я из лимитов потребления в 2013  =о>у, и  
проин>ексированы к ?енам 2013  =о>а в сре>нем на 111 ш. Про@ие расхо>ы запланированы на уровне 
2013  =о>а.

Особенности  формирования бю>жета Я=о>нинско=о сельско=о поселения по раз>елам функ?ио-
нальной классифика?ии  состоят в сле>ующем.

1. Общегосударственные вопросы
Объем бю>жетно=о финансирования на 2014 = по >анному раз>елу пре>усматривается в размере  

3011,5 тыс. рублей.
Резервные фон>ы в проекте бю>жета 2014 =о>а пре>усмотрены в сумме 50,0 тыс. рублей.

2. Национальная оборона
По >анному раз>елу пре>усматриваются сре>ства из субвен?ии  на осуществление полномо@ий по 

перви@ному воинскому у@ету на территориях, =>е отсутствуют военные комиссариаты на со>ержание 
0,5 ставки  спе?иалиста в сумме  95,1 тыс. рублей.

3. Дорожное хозяйство
По раз>елу «Дорожное хозяйство» на 2014 =о> пре>усмотрены собственные сре>ства в размере 

1085,0 тыс.рублей на со>ержание >оро= в =рани?ах поселения.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство

По по>раз>елу «Жилищное хозяйство» запланирован капитальный ремонт жило=о фон>а, нахо>яще-
=ося на балансе Я=о>нинско=о сельско=о поселения в сумме 155,0 тыс. рублей.

По раз>елу «Коммунальное хозяйство» в проекте бю>жета запланировано  18,4 тыс. рублей в том 
@исле:

- межбю>жетные трансферты на со>ержание поли=онов и  ?ентров временно=о хранения и  сорти-
ровки  бытовых отхо>ов – 18,4 тыс. рублей.

По по>раз>елу «Бла=оустройство» в проекте бю>жета на 2014 =о> пре>усмотрено – 537,2 тыс. 
рублей в том @исле:

бю>жетное финансирование на ули@ное освещение составляет 252,3 тыс. рублей, в т.@. рас@еты 
за эл./энер=ию – 131,9 тыс. рублей,  обслуживание 50 светильников в те@ении  7,5 меся?ев – 89,0 
тыс.рублей, расхо>ные материалы (приобретение кабеля, энер=осбере=ающих ламп, про@их расхо>ных 
материалов) – 31,4 тыс. рублей.

Про@ие расхо>ы по бла=оустройству 284,9 тыс. рублей вклю@ают в себя платежи  за за=рязнение 
окружающей сре>ы, бактериальный анализ во>ы в общественных коло>?ах, обеспе@ение мер пожар-
ной безопасности, общественные работы,  бла=оустройство посёлка и  т.>.

5. Образование
Объем бю>жетно=о финансирования на 2014 =о> по >анному раз>елу пре>усматривается на уровне 

проAло=о =о>а в размере 9,0 тыс. рублей.
Данные сре>ства пре>усмотрены на ор=аниза?ию и  осуществление мероприятий по работе с  >еть-

ми  и  моло>ежью.
6. Здравоохранение и спорт

Объем бю>жетно=о финансирования на 2014 =о> по >анному раз>елу пре>усматривается на уровне 
проAло=о =о>а в размере 10,0 тыс. рублей.

Данные сре>ства планируется использовать на развитие физи@еской культуры и  спорта.
7. Межбюджетные трансферты

При  разработке проекта бю>жета Я=о>нинско=о сельско=о поселения на 2014 =о> планируется пе-
ре>а@а @асти  своих полномо@ий муни?ипальному району.

О?енка расхо>ных обязательств на пере>аваемые полномо@ия из бю>жета поселения составила  
248,7 тыс. руб., в том @исле по вопросам местно=о зна@ения:

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по работе с  >етьми  и  моло>ежью в поселениях 
– 24,9 тыс. рублей;

- по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  ор=а-
низа?ий культуры – 14,9 тыс. рублей;

- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, тепло-, =азо- и  во>оснабжения населения, во>о-
отве>ения –  99,2 тыс. рублей; 

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и  территории  поселе-
ния от @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера; по у@астию в пре>упреж>ении  
и  ликви>а?ии  после>ствий ЧС в =рани?ах поселения – 24,9 тыс. рублей;

- по утверж>ению =енеральных планов поселения, правил землепользования и  застройки, утверж>е-
нию по>=отовленной на основе =енеральных планов поселения >окумента?ии  по планировке террито-
рии, вы>а@и  разреAений на строительство, разреAений на вво> объекта в эксплуата?ию, утверж>ение 
местных нормативов =ра>остроительно=о проектирования поселений, резервирование и  изъятие, в 
том @исле путем выкупа, земельных у@астков в =рани?ах поселения >ля муни?ипальных нуж>, осущест-
вление земельно=о контроля за использованием земель поселения –  74,5 тыс. рублей;

- на прове>ение внеAне=о муни?ипально=о финансово=о контроля –  9,7 тыс. рублей. 
- по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж> – 0,3 тыс. рублей.
- по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы муни?ипальных правовых актов – 0,3 тыс. рублей.
Проект бю>жета поселения на 2014 =о> составлен со=ласно рекомен>а?иям без >ефи?ита и  про-

фи?ита.
Ве>ущий спе?иалист по финансам Н.Л. Лукашова
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Ожидаемые итоги социально-экономического развития
Администрации Ягоднинского сельского поселения за текущий финансовый год 

      ______________________________________________________________________________________________
(наменование муни?ипально=о образования)

Наименование показателей КОСГУ

Ожи>аемое исполнение 
бю>жета поселения за 

2013  =о>

Про=ноз бю>жета на 
2014 =о>

Темп роста 
2014 =о>а 
к ожи>ае-
мому ис-
полнению 
2013  =о>а,  

%

ИТОГО

в т.ч. За 
счет МБТ из 
областного 
бюджета

ИТОГО

структу-
ра >о-

хо>ов и  
расхо-
>ов,  ш

Доходы без учета финансовой 
помощи из районного бюджета 

- всего
 821,5  1873,4  228,0

в том @исле:       
 Нало= на >охо>ы физи@еских 
ли?

 285,0  331,0  116,1

Е>иный нало= на вмененный 
>охо> >ля от>ельных ви>ов 
>еятельности

     цДЕЛ/0г

Нало= на имущество физи@еских 
ли?

 30,0  16,0  53,3

Земельный нало=  216,1  140,0  64,8
Нало=и  на товары 
(работы,услу=и) реализуемые 
на территории  Российской 
Фе>ера?ии

   1085,0  цДЕЛ/0г

Госу>арственная поAлина  10,8  13,0  120,4
За>олженность и  перерас@еты 
по отмененным нало=ам, сборам 
и  иным обязательным платежам

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в том @исле:      цДЕЛ/0г
налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты 
мобилизуемый на территории 
муниципальных районов

     цДЕЛ/0г

земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

     цДЕЛ/0г

прочая задолженность по осталь-
ным отмененным налогам и сбо-
рам

     цДЕЛ/0г

Дохо>ы от использования 
имущества, нахо>яще=ося 
в =осу>арственной и  
муни?ипальной собственности, в 
том @исле:

 245,1  288,4  117,7

       проценты, получаемые от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

     цДЕЛ/0г

арендная плата за земли  21,4  22,0  102,8
прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной 
собственности

 68,7  111,4  162,2

плата за найм жилых помещений  155,0  155,0  100,0
доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий

     цДЕЛ/0г

Плата за не=ативное воз>ей-
ствие на окружающую сре>у

     цДЕЛ/0г

Дохо>ы от оказания платных 
услу= и  компенса?ии  затрат 
=осу>арства

     цДЕЛ/0г

Дохо>ы от про>ажи  материаль-
ных и  нематериальных активов

     цДЕЛ/0г

А>министративные платежи  и  
сборы

     цДЕЛ/0г

Штрафы, санк?ии, возмещение 
ущерба

 34,5    0,0

Про@ие ненало=овые >охо>ы      цДЕЛ/0г
Безвозмездные поступления, 
всего

 4604,3  3264,4  70,9

в т.@.      цДЕЛ/0г
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из РФФПП всего

 1495,2  1645,5  110,1

в т.@.      цДЕЛ/0г
Дота?ии  на выравнивание 
бю>жетной обеспе@енности  
поселений из РФФПП за 
с@ет сре>ств бю>жета 
муни?ипально=о района

 15,3  7,5  49,0

Дота?ии  на выравнивание бю>-
жетной обеспе@енности  поселе-
ний из РФФПП за с@ет субвен-
?ии  на осуществление от>ель-
ных =осполномо@ий по рас@ету и  
пре>оставлению >ота?ий посе-
лениям Томской области

 1479,9  1638,0  110,7

Субвенции из областного фонда 
компенсаций

 98,6  0,0  0,0

в т.@.      цДЕЛ/0г
субвен?ии  местным бю>жетам 
на осуществление полномо@ий 
по перви@ному воинскому у@ету 
на территориях, =>е отсутствуют 
военные комиссариаты 

 98,6    0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

 3010,5  1618,9  53,8

Иные межбю>жетные 
трансферты на по>>ержку 
мер по обеспе@ению 
сбалансированности  бю>жетов 
поселений

 1548,2  1600,5   

Межбю>жетные трансферты 
из резервных фон>ов 
А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района по пре>упреж>ению и  
ликви>а?ии  ЧС и  после>ствий 
стихийных бе>ствий

 60,7    0,0

Межбю>жетные трансферты 
на >орожную >еятельность в 
отноAении  автомобильных 
>оро= местно=о зна@ения, а также 
осуществление иных полномо@ий 
в области  использования 
автомобильных >оро= и  
осуществления >орожной 
>еятельности  в соответствии  с  
законо>ательством РФ за с@ет 
сре>ств областно=о бю>жета

 374,4    0,0

Межбю>жетные трансферты на 
капитальный ремонт и  ремонт 
автомобильных >оро= обще=о 
пользования населенных пунктов 
за с@ет сре>ств субси>ии  из 
областно=о бю>жета

 300,0    0,0

Межбю>жетные трансферты на 
капитальный ремонт и  ремонт 
>воровых территорий мно=о-
квартирных >омов, проез>ов к 
>воровым территориям мно=о-
квартирных >омов населенных 
пунктов за с@ет сре>ств субси-
>ии  из областно=о бю>жета

 500,0    0,0

Межбю>жетные трансферты  
на компенса?ию расхо>ов по 
ор=аниза?ии  электроснабжения 
от >изельных электростан?ий

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты 
в рамках ДЦП «Обеспе@ение 
безопасности  жизне>еятель-
ности  населения на территории  
Томской области  на 2013-2015 
=о>ы»

 67,6    0,0

Межбю>жетные трансферты на 
реализа?ию ВЦП «Моло>ежь 
Верхнекетья» (ор=аниза?ия 
временной занятости  
по>ростков) 

 6,6    0,0

Межбю>жетные трансферты 
в рамках ДЦП «Стимулиро-
вание развития жилищно=о 
строительства на территории  
муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район» на 2013-
2015 =о>ы» (бла=оустройство 
ули@но->орожной сети  в районе 
новой застройки  р.п. Белый Яр 
Верхнекетско=о района Томской 
области  ул. Чкалова, ул. Пихто-
вая, ул. Верхнекетская)

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты в 
рамках ДЦП «Чистая во>а Том-
ской области» на 2012-2017 
=о>ы» (Строительство канали-
за?ионной насосной стан?ии  с  
напорным коллектором ЦРБ в 
р.п. Белый Яр Верхнекетско=о 
района Томской области)

      

МБТ в рамках ДЦП «Мо>ерниза-
?ия коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетско=о района в 
2011-2013=о>ах» (строительство 
канализа?ионной насосной стан-
?ии  с  напорным коллектором 
ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ско=о района Томской области)

     цДЕЛ/0г

МБТ в рамках ДЦП «Мо>ерниза-
?ия коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетско=о района в 
2011-2013=о>ах» (разработка 
проектно-сметной >окумента?ии  
на строительство канализа?и-
онной насосной стан?ии  с  на-
порным коллектором ЦРБ в р. п. 
Белый Яр Верхнекетско=о райо-
на Томской области)

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты 
в камках ДЦП «Мо>ерниза?ия 
коммунальной инфраструктуры 
Томской области  в 2013-2017 
=о>ах» (Строительство у=ольной 
котельной мощностью 3,2 МВт и  
тепловой сети  по ул. О. КоAе-
во=о в п. Сай=а Верхнекетско=о 
района Томской области)

      

МБТ в рамках ДЦП «Мо>ерниза-
?ия коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетско=о района в 
2011-2013=о>ах» (Строительство 
у=ольной котельной мощностью 
3,2 МВт и  тепловой сети  по ул. 
О.КоAево=о в п. Сай=а Верхне-
кетско=о района Томской об-
ласти)

     цДЕЛ/0г

МБТ в рамках ДЦП «Мо>ерниза-
?ия коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетско=о района в 
2011-2013=о>ах» (корректировка 
проектно-сметной >окумента-
?ии  на строительство у=оль-
ной котельной мощностью 3,2 
МВт и  тепловой сети  по ул. 
О.КоAево=о в п. Сай=а Верхне-
кетско=о района Томской об-
ласти)

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты в 
рамках ДЦП «Воспроизво>ство 
и  использование приро>ных ре-
сурсов Томской области  в 2013  
- 2020 =о>ах» (корректировка 
проектно-сметной >окумента?ии  
по объекту: «Бере=оукрепление 
р. Кеть на у@астке п. Белый Яр 
Томской области»)

      

Межбю>жетные трансферты 
из резевно=о фон>а финанси-
рования непре>ви>енных рас-
хо>ов А>министра?ии  Томской 
области  по распоряжению от 
27.02.2013  №128-ра на приоб-
ретение ?истерны-при?епа >ля 
по>воза питьевой во>ы >ля Бе-
лоярско=о =/п

      

МБТ на замену ламп  ДРЛ 
ули@но=о освещения в рамках 
фе>еральной про=раммы энер-
=осбережения и  повыAения 
энер=ети@еской эффективности  
на перио> >о 2020 =о>а

      

Обеспе@ение мероприятий по 
капитальному ремонту мно=о-
квартирных >омов за с@ет 
сре>ств, поступивAих от =осу-
>арственной корпора?ии  Фон> 
со>ействия реформированию 
жилищно-коммунально=о хозяй-
ства

     цДЕЛ/0г

Обеспе@ение мероприятий 
по капитальному ремонту 
мно=оквартирных >омов за с@ет 
сре>ств районно=о бю>жета

     цДЕЛ/0г

тыс. руб.
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Межбю>жетные трансферты в 
рамках ДЦП «Демо=рафи@еское 
развитие мун.образования 
«Верхнекетский район» на 2013-
2015 =о>ы» (Оказание а>ресной 
помощи  малообеспе@енным 
семьям, имеющим пять и  более 
>етей в возрасте >о 18 лет)

     цДЕЛ/0г

ИМБТ на со>ержание ?ентров 
временно=о хранения и  
сортировки  твер>ых бытовых 
отхо>ов и  поли=онов

 17,1  18,4  107,6

Межбю>жетные трансферты 
в рамках ДЦП «По>>ержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизво>ителей  
Верхнекетско=о района на 2013  
- 2015 =о>ы»

 15,0    0,0

Межбю>жетные трансферты 
в рамках ДЦП «ПовыAение 
энер=ети@еской эффективности  
на территории  Верхнекетско=о 
района Томской области  
на перио> >о 2015 =о>а с  
перспективой >о 2020 =о>а» 
(прове>ение энер=ети@еских 
обсле>ований)

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты в 
рамках ДЦП «ПовыAение энер-
=ети@еской эффективности  на 
территории  Верхнекетско=о 
района Томской области  на 
перио> >о 2015 =о>а с  перспек-
тивой >о 2020 =о>а» (разработка 
проекта на установку прибора 
у@ета тепловой энер=ии  на ко-
тельной ДКВР 10/13)

     цДЕЛ/0г

Иные межбю>жетные транс-
ферты в рамках ДЦП «Ветеран» 
муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012-
2014 =о>ы»

 1,5     

Иные межбю>жетные  транс-
ферты на премирование побе-
>ителей областно=о еже=о>но=о 
конкурса на звание «Самое 
бла=оустроенное муни?ипальное 
образование Томской области»

      

Межбю>жетные трансферты на 
со>ержание ?ентров временно=о 
хранения и  сортировки  твер>ых 
бытовых отхо>ов и  поли=онов

     цДЕЛ/0г

 МБТ в рамках ДЦП «Ветеран» 
муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012-
2014 =о>ы» (Оказание помощи  в 
ремонте и  (или) переустройстве 
жилых помещений от>ельных 
кате=орий =раж>ан)

 13,2    0,0

Оказание помощи  в ремонте и  
(или) переустройстве жилых по-
мещений =раж>ан, не стоящих на 
у@ете в ка@естве нуж>ающихся в 
улу@Aении  жилищных условий 
и  не реализовавAих свое право 
на улу@Aение жилищных условий 
за с@ет сре>ств фе>ерально=о 
и  областно=о бю>жетов в 2009 
и  после>ующих =о>ах, из @исла: 
у@астников и  инвали>ов Вели-
кой Оте@ественной войны 1941 
- 1945 =о>ов; тружеников тыла 
военных лет; ли?, на=раж>енных 
знаком «Жителю блока>но=о 
Ленин=ра>а»; бывAих несовер-
Aеннолетних узников кон?ла=е-
рей; в>ов по=ибAих (умерAих) 
у@астников Великой Оте@ествен-
ной войны 1941-1945 =о>ов, не 
вступивAих в повторный брак, 
за с@ет сре>ств областно=о 
бю>жета

 13,2    0,0

МБТ на капитальный ремонт 
мно=оквартирных >омов за с@ет 
субси>ии  из областно=о бю>-
жета

     цДЕЛ/0г

МБТ в рамках ДЦП «Капитальный 
ремонт жилищно=о фон>а в 
муни?ипальном образовании  
«Верхнекетский район» в 2012-
2014 =о>ы»

     цДЕЛ/0г

МБТ в рамках РЦП «Профилак-
тика правонаруAений и  нарко-
мании  в Верхнекетском районе 
на 2010-2013  =о>ы» (реализа?ия 
комплексных мер по стимули-
рованию у@астия населения в 
>еятельности  общественных 
ор=аниза?ий правоохранитель-
ной направленности)

     цДЕЛ/0г

МБТ в рамках ДЦП «Капремонт 
жилищно=о фон>а в МО 
«Верхнекетский район» на 2012-
2014 =о>ы»

 93,0    0,0

      цДЕЛ/0г

ДОХОДЫ - всего  5425,8  5137,8  94,7

РАСХОДЫ -  всего  5545,5  5137,8  92,6

в т.ч.      цДЕЛ/0г
Общегосударственные вопросы 
-всего (1+2+3)

0100 3111,1  3055,9  98,2

в т.@.      цДЕЛ/0г
2.Расходы за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 3111,1  3055,9  98,2

в т.ч.      цДЕЛ/0г
2.1. в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета (за искл. 
субвенций из областного фонда 
компенсаций)

 124,8  0,0  0,0

в т.ч. По подразделам      цДЕЛ/0г
0104»Функ?ионирование 
местных а>министра?ий

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г
      цДЕЛ/0г
0113  «Дру=ие обще=осу>ар-
ственные вопросы»

 124,8  0,0  0,0

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты из 
резервных фон>ов А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района по 
пре>упреж>ению и  ликви>а?ии  
ЧС и  после>ствий стихийных 
бе>ствий

 55,7    0,0

Иные межбю>жетные транс-
ферты в рамках ДЦП «Ветеран» 
муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012-
2014 =о>ы»

 1,5    0,0

Межбю>жетные 
трансферты в рамках ДЦП 
«Обеспе@ение безопасности  
жизне>еятельности  населения 
на территории  Томской области  
на 2013-2015 =о>ы»

 67,6    0,0

2.2. за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 2986,3  3055,9  102,3

в т.ч.по подразделам      цДЕЛ/0г
0103 «Функционирование 
представительных органов 
муниципальных образований»

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч.      цДЕЛ/0г
 - заработная плата с 
начислениями

     цДЕЛ/0г

 - коммунальные услуги      цДЕЛ/0г
 - прочие текущие расходы      цДЕЛ/0г
 - капитальные вложения  0,0  0,0  цДЕЛ/0г
в т.ч.      цДЕЛ/0г

 - приобретение основных средств      цДЕЛ/0г
 - капитальный ремонт      цДЕЛ/0г
0104»Функционирование 
местных администраций»

 2850,9  2950,9  103,5

в т.ч.      цДЕЛ/0г
 - заработная плата с 
начислениями

211 2381,8  2564,9  107,7

 - коммунальные услуги 223 91,7  116,5  127,0
 - прочие текущие расходы  363,2  269,5  74,2
 - капитальные вложения 310 14,2  0,0  0,0
в т.ч.      цДЕЛ/0г
 - приобретение основных средств 310 14,2    0,0
 - капитальный ремонт      цДЕЛ/0г

0111 «Резервные фонды»  50,0  50,0  100,0
0113 «Другие 
общегосударственные вопросы»

 85,4  55,0  64,4

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г

-про@ие текущие расхо>ы 226 55,0  55,0  100,0
Работы, услу=и  по со>ержанию 
имущества  

225 30,4    0,0

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

Национальная оборона 0200 98,6  0,0  0,0

в т.@.      цДЕЛ/0г
1.За счет  субвенций из 
областного фонда компенсаций

 98,6  0,0  0,0

в т.ч. по подразделам      цДЕЛ/0г
0203  «Мобилиза?ионная  
вневойсковая по>=отовка»

 98,6    0,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-

ность
0300 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.@.      цДЕЛ/0г
2.1. в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета (за искл. 
субвенций из областного фонда 
компенсаций)

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч. по подразделам      цДЕЛ/0г
0310 «Обеспе@ение 
противопожарной безопасности»

     цДЕЛ/0г

2.2. Расходы за счет 
собственных доходов местного 
бюджета по вопросам местного 
значения

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч. по подразделам      цДЕЛ/0г
0310 «Обеспе@ение пожарной 
безопасности»

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч.      цДЕЛ/0г
 - заработная плата с 
начислениями

     цДЕЛ/0г

 - коммунальные услуги      цДЕЛ/0г
 - прочие текущие расходы      цДЕЛ/0г
 - капитальные вложения  0,0  0,0  цДЕЛ/0г
в т.ч.      цДЕЛ/0г
 - приобретение основных средств      цДЕЛ/0г

 - капитальный ремонт      цДЕЛ/0г

Национальная экономика 0400 1221,4  1085,0  88,8

в т.@.      цДЕЛ/0г
2.Расходы за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 1221,4  1085,0  88,8

в т.ч.      цДЕЛ/0г
2.1. в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета (за искл. 
Субвенций из областного фонда 
компенсаций)

 1189,4    0,0

в т.ч. По подразделам      цДЕЛ/0г
0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство»

 15,0    0,0

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты в 
рамках ДЦП «По>>ержка сель-
скохозяйственных товаропро-
изво>ителей  Верхнекетско=о 
района на 2013-2015 =о>ы»

 15,0    0,0

      цДЕЛ/0г

0406 «Во>ное хозяйство»  0,0  0,0  цДЕЛ/0г

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

0409 «Дорожное хозяйство»  1174,4  0,0  0,0

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г
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Межбю>жетные трансферты 
на >орожную >еятельность в 
отноAении  автомобильных 
>оро= местно=о зна@ения, а также 
осуществление иных полномо@ий 
в области  использования 
автомобильных >оро= и  
осуществления >орожной 
>еятельности  в соответствии  с  
законо>ательством РФ за с@ет 
сре>ств областно=о бю>жета

 374,4    0,0

Межбю>жетные трансферты 
на капитальный ремонт и  
ремонт >воровых территорий 
мно=оквартирных >омов, 
проез>ов к >воровым 
территориям мно=оквартирных 
>омов населенных пунктов 
за с@ет сре>ств субси>ии  из 
областно=о бю>жета

 500,0     

Межбю>жетные трансферты на 
капитальный ремонт и  ремонт 
автомобильных >оро= обще=о 
пользования населенных пунктов 
за с@ет сре>ств субси>ии  из 
областно=о бю>жета

 300,0    0,0

2.2. за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 32,0  1085,0  3390,6

в т.ч. по подразделам      цДЕЛ/0г
0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство»

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г
      цДЕЛ/0г
      цДЕЛ/0г
0408 «Транспорт»  0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г
0409 «Дорожное хозяйство»  32,0  1085,0  3390,6
в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г
Содержание дорог в границах 
населенных пунктов

 32,0  1085,0  3390,6

      цДЕЛ/0г
0412 «Другие вопросы 
в области национальной 
экономики»

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г
      цДЕЛ/0г
      цДЕЛ/0г
      цДЕЛ/0г
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 844,3  729,2  86,4

в т.@.      цДЕЛ/0г
2.Расходы за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 844,3  729,2  86,4

в т.ч.      цДЕЛ/0г
2.1. в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета (за искл. 
Субвенций из областного фонда 
компенсаций)

 110,1  18,4  16,7

в т.ч. По подразделам      цДЕЛ/0г

0501 «Жилищное хозяйство»  93,0  0,0  0,0

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

МБТ в рамках ДЦП «Капремонт 
жилищно=о фон>а в МО «Верх-
некетский район» на 2012-2014 
=о>ы»

 93,0    0,0

      цДЕЛ/0г

0502 «Коммунальное хозяйство»  17,1  18,4  107,6
    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

ИМБТ на со>ержание ?ентров 
временно=о хранения и  
сортировки  твер>ых бытовых 
отхо>ов и  поли=онов

 17,1  18,4  107,6

      цДЕЛ/0г
      цДЕЛ/0г
0503  «Бла=оустройство»  0,0  0,0  цДЕЛ/0г
    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г
2.2. за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 734,2  710,8  96,8

в т.ч.по подразделам      цДЕЛ/0г

0501 «Жилищное хозяйство»  185,0  155,0  83,8

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г

Работы, услу=и  по со>ержанию 
имущества  

225 185,0  155,0  83,8

      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г
0502 «Коммунальное 
хозяйство», в т.ч.

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г
Работы, услу=и  по со>ержанию 
имущества  

225     цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

0503 «Благоустройство», в т.ч.  549,2  555,8  101,2

 - уличное освещение (КОСГУ 223) 223 125,0  131,9  105,5
 - расходы на обслуживание 
уличного освещения (КОСГУ 225, 
226, 340)

225 104,5  139,0  133,0

 - организация и содержание мест 
захоронения

     цДЕЛ/0г

 - озеленение      цДЕЛ/0г
 - прочие расходы в рамках 
благоустройства

 319,7  284,9  89,1

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г
Работы, услу=и  по со>ержанию 
имущества  

225 301,1  261,6  86,9

Увели@ение стоимости  
материальных запасов 

340 18,6  23,3  125,3

Образование 0700 15,6  9,0  57,7

в т.@.      цДЕЛ/0г
2.Расходы за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 15,6  9,0  57,7

в т.ч.      цДЕЛ/0г

2.1. в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов из 
районного бюджета (за искл. 
Субвенций из областного фонда 
компенсаций)

 6,6  0,0  0,0

в т.ч. По подразделам      цДЕЛ/0г
0707»Молодёжная политика и 
оздоровление детей»

 6,6  0,0  0,0

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты на 
реализа?ию ВЦП «Моло>ежь 
Верхнекетья» (ор=аниза?ия вре-
менной занятости  по>ростков) 

 6,6    0,0

      цДЕЛ/0г

2.2.  за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 9,0  9,0  100,0

0707»Молодёжная политика и 
оздоровление детей»

 9,0  9,0  100,0

в т.ч.      цДЕЛ/0г

 - молодежная политика 290 9,0  9,0  100,0

Социальная политика 1000 31,4  0,0  0,0

в т.@.      цДЕЛ/0г

2.Расходы за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 31,4  0,0  0,0

в т.ч.      цДЕЛ/0г
2.1. в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета (за искл. 
Субвенций из областного фонда 
компенсаций)

 31,4  0,0  0,0

в т.ч. По подразделам      цДЕЛ/0г

1003»Со?иальное обеспе@ение 
населения»

 31,4  0,0  0,0

    - в т.ч. Расшифровать по видам 
межбюджетных трансфертов

     цДЕЛ/0г

Межбю>жетные трансферты 
из резервных фон>ов 
А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района по пре>упреж>ению и  
ликви>а?ии  ЧС и  после>ствий 
стихийных бе>ствий

 5,0     

 МБТ в рамках ДЦП «Ветеран» 
муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012-
2014 =о>ы» (Оказание помощи  в 
ремонте и  (или) переустройстве 
жилых помещений от>ельных 
кате=орий =раж>ан)

 13,2    0,0

Оказание помощи  в ремонте 
и  (или) переустройстве 
жилых помещений =раж>ан, не 
стоящих на у@ете в ка@естве 
нуж>ающихся в улу@Aении  
жилищных условий и  не 
реализовавAих свое право на 
улу@Aение жилищных условий 
за с@ет сре>ств фе>ерально=о 
и  областно=о бю>жетов в 
2009 и  после>ующих =о>ах, из 
@исла: у@астников и  инвали>ов 
Великой Оте@ественной войны 
1941 - 1945 =о>ов; тружеников 
тыла военных лет; ли?, 
на=раж>енных знаком «Жителю 
блока>но=о Ленин=ра>а»; 
бывAих несоверAеннолетних 
узников кон?ла=ерей; в>ов 
по=ибAих (умерAих) у@астников 
Великой Оте@ественной войны 
1941-1945 =о>ов, не вступивAих 
в повторный брак, за с@ет 
сре>ств областно=о бю>жета

 13,2    0,0

      цДЕЛ/0г

2.2. за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 0,0  0,0  цДЕЛ/0г

в т.ч.по подразделам      цДЕЛ/0г
1003»Социальное обеспечение 
населения»

     цДЕЛ/0г

в т.ч. (расшифровать)      цДЕЛ/0г

      цДЕЛ/0г

Физическая культура и спорт  10,0  10,0  100,0

в т.@.      цДЕЛ/0г

2.2. за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 10,0  10,0  100,0

в т.ч.по подразделам      цДЕЛ/0г

1101 «Физическая культура»  10,0  10,0  100,0

в т.ч.      цДЕЛ/0г

 - спорт и физическая культура 290 10,0  10,0  100,0
Межбюджетные трансферты 
всего

1400 213,1  248,7  116,7

в т.ч. По видам передаваемых 
полномочий

     цДЕЛ/0г

- по ор=аниза?ии   и  
осуществлению мероприятий по 
работе с  >етьми  и  моло>ежью 
в поселениях

251 21,3  24,9  116,9

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

 12,8  14,9  116,4

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

 85,2  99,2  116,4
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ПРОГНОЗ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  ЯГОДНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ на 2014-2016 годы

Показатели
Единица

изм.

Отчет Оценка Прогноз

2011 г. 2012 г. 2013  г. 2014 год 2015 год 2016 год

Территория муниципального образования

Число сельских населенных пунктов ед. 3 3 3
3 3 3

Территория поселения га 3671,74 3671,74 3671,74 1101,0 1101,0 1101,0

Демографическая характеристика

Среднегодовая численность постоянно  проживающего 
населения

чел.
1035 1057 1024

1038 1035 1030

в том числе:

   женщины чел. 528
522

509
523 521 517

   мужчины чел. 507 535 505 515 514 510

Уровень жизни населения

Численность поселения всего чел. 1035 1057 1024 1038 1035 1030

 том числе:

 численность работающего населения чел. 193 265 197 195 189 180

 среднемесячная заработная плата  
 работающего населения

тыс. руб.

 численность населения пенсионного 
 возраста

чел.
352 309 302

312 321 327

 средний размер месячной пенсии тыс. руб.

 численность неработающего населения (состоящих на учете 
в центре занятости)

чел.
48 12 39

40 40 40

Финансы

Доходы всего тыс.руб. 4460,6 5036,6 5425,8 5137,8 5389,6 5744,1

в том числе:

  налоговые и  неналоговые доходы тыс.руб. 607,7 712,8 821,5 1873,4 1965,2 2140,3

  безвозмездные поступления тыс.руб. 3852,9 4323,8 4604,3 3264,4 3424,4 3603,8

Расходы всего тыс.руб. 4456,3 4922,1 5425,8 5137,8 5389,6 5744,1

в том числе:

  межбюджетные трансферты тыс.руб. 3852,9 4323,8 4604,3 3264,4 3424,4 3603,8

Профицит(+), дефицит(-) тыс.руб. 4,3 114,5

Муниципальное имущество 

Общий жилой фонд кв. м 24141,6 24141,6 24141,6 24141,6 24141,6 24141,6

в том числе:

 приватизированный (частный) кв. м 11691,1 11691,1 11691,1 11766,7 11842,3 11842,3

 муниципальный кв. м 12450,5 12450,5 12450,5 12374,9 12299,3 12299,3

Общее количество квартир ед. 437 437 437 437 437 437

  в том числе: 

   благоустроенные ед.

   неблагоустроенные ед. 437 437 437 437 437 437

Нежилой фонд кв. м 2101,7 2101,7 2101,7 1813,7 1813,7 1813,7

Транспорт ед. 1 1 1 1 1 1

Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений 

Количество договоров от сдачи  в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  (найм жилья)

ед.
285 285 285

283 281 281

Общая сумма доходов от сдачи  в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  (найм жилья)

тыс. руб.
101518,2 101518,2 101518,2

101318,2 101118,2 101118,2

Количество договоров от сдачи  в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении  (аренда нежилых 
помещений)

ед.
5 5 5

3 3 3

Общая сумма доходов от сдачи  в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении  (аренда нежилых 
помещений)

тыс. руб. 47852,56 47852,56 47852,56 46744,36 44944,16 44944,16

Организация и развитие ЖКХ

Число теплоустановок (котельных) ед. 2 2 2 2 2 2

-по организации  и  
осуществлению мероприятий 
по ГО, защите населения 
и  территорий поселения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного 
характера; по участию в 
предупреждении  и  ликвидации  
последствий ЧС в границах 
поселения

 21,3  24,9  116,9

-утверждение генеральных 
планов поселений, правил 
землепользования и  застройки

 63,9  74,5  116,6

-по исполнению бюджета 
поселения и  контролю за его 
исполнением

 8,5  9,7  114,1

-по размещению заказов для 
муниципальных нужд

 0,06  0,3  500,0

- по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов

 0,06  0,3  500,0

      #ДЕЛ/0!

      #ДЕЛ/0!

РАСХОДЫ -  всего  5545,5  5137,8  92,6

в т.ч.      #ДЕЛ/0!

1.За счет  субвенций из 
областного фонда компенсаций

 98,6  0,0  0,0

2.Расходы за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 5446,9  5137,8  94,3

в т.ч.      #ДЕЛ/0!

2.1. в том числе за счет 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета (за искл. 
Субвенций из областного фонда 
компенсаций)

 1462,3  18,4  1,3

2.2. за счет собственных 
доходов местного бюджета по 
вопросам местного значения

 3984,6  5119,4  128,5

в т.ч.      #ДЕЛ/0!
 - заработная плата с  
начислениями

 2381,8  2564,9  107,7

 - коммунальные услуги  216,7  248,4  114,6

 - прочие текущие расходы  1400,3  2306,1  164,7

 - капитальные вложения  14,2  0,0  0,0

в т.ч.      #ДЕЛ/0!

 - приобретение основных 
средств

 14,2  0,0  0,0

 - капитальный ремонт  0,0  0,0  #ДЕЛ/0!

Дефицит (-), профицит (+)  -119,7  0,0  0,0

Глава поселения И.В. Герасимович
Ведущий специалист по финансам Н.Л. Лукашова
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Протяженность уличных тепловых сетей
км

1,5 1,5 1,2

1,2 1,2 1,2

Протяженность канализационных сетей км
1,5

1,5
1,4

1,4 1,4 1,4

Протяженность водопроводной сети  км 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5

в том числе

тепловые сети, требующие ремонта км 0,12 0,31 0,1 0,1 0,2 0,1

водопроводные сети, требующие ремонта км 0,44 1,25 0,8 0,8 0 0

канализационные сети, требующие ремонта км 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 0,3

Благоустройство и дороги

Протяженность освещенных улиц км

Количество детских площадок ед. 0 0 0 0 1 1

Количество полигонов для ТБО (свалок) ед.
2 2 2

2 2 2

Объекты благоустройства, требующие ремонта

в том числе:

тротуары км 0,4 0,6 0 0,2 0,4
0,1

Дорожное хозяйство

  протяженность автомобильных дорог  
  общего пользования местного значения

км
19,49 19,46 19,46

19,49 19,49 19,49

  из них: в собственности  поселения км
0 0 0

0 7,13 9,13

  ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Ягоднинского сельского поселения

км
0 0 0

0 1,0 1,5

Производственная сфера 

Число предприятий производственной и  непроизводствен-
ной сферы на территории  муниципального образования

ед.
11 11 11

11 11 11

в том числе:

 муниципальных ед. 4 4 4 4 4 4

 государственных ед. 3 3 3 3 3 3

частных ед. 4 4 4 4 4 4

Инфраструктура малого предпринимательства

Количество предприятий розничной торговли ед.
12 13 13

12 12 12

Торговая площадь всех магазинов кв. м
433 480,8 480,8

390,7 390,7 390,7

Численность лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью

ед.
19 19 18

18 17 17

Сельское  хозяйство

Количество сельскохозяйственных  предприятий, всего ед. 0 0 0
0 0 0

Количество личных подсобных хозяйств
ед. 360 403 390 398 400 403

  в них поголовье скота по видам:

- КРС гол. 32 32 29 27 26 25

- свиньи гол. 14 12 16 17 18 19

- овцы и  козы гол. 34 22 18 16 16 16

- птица гол. 33 59 151 160 165 170

Охрана и организация общественного порядка

Число опорных пунктов ед. 1 1 1 1 1 1

Число лиц,  участвующих в ДНД чел. 5 5 5 5 5 5

Обеспечение  противопожарной  безопасности

Количество пожарных машин ед. 1 2 2 3 3 3

Количество естественных пожарных водоемов ед.
1 1 1

1 1 1

Количество искусственных пожарных водоемов ед.
2 2 2

3 3 3

Количество водозаборных скважин ед.
3 3 3

3 3 3

Развитие отрасли социальной сферы

Здравоохранение

ФАП ед. 2 2 2 2 2 2

Численность среднего медицинского персонала ед. 4 4 4 4 4 4

Физическая культура и спорт

Спортивные залы ед. 1 1 1 1 1 1

Образование

Число дошкольных учреждений (группа дошкольного 
образования)

ед. 2 2 2 2 2 2

Численность детей, посещающих дошкольные учреждения чел.
33 30 29

30 30 30

Численность педагогических работников дошкольных 
учреждений 

чел.
4 4 4

4 4 4

Число общеобразовательных школ ед. 1 1 1 1 1 1

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях чел. 86 86 82 84 85 86

Численность педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений

чел. 16 16 15 15 16 16

Культура

Число учреждений культурно-досугового типа ед. 2 2 2 2 2 2

Численность работников Дома культуры чел. 6 6 6 6 6 6

  в том числе: специалистов чел. 4 4 4 4 4 4

Кружки  для взрослых и  детей по интересам ед. 4 4 4 5 5 5

Число проводимых мероприятий ед. 12 13 14 15 15 15

Число библиотек ед. 2 2 2 2 2 2
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 Редакция.

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вме-
сте с принесённой вами фотографией (фото воз-
вращается сразу). Доставьте радость тем, кого 
поздравите, сделайте им сюрприз!

Реклама

информация

В 2014 году в Сочи со-
стоятся ХХII олимпийские 
зимние игры.

В Сочи  ведется масштаб-
ное строительство в рамках 
подготовки  к зимним Олим-
пийским играм-2014. В свя-
зи  с  этим городу требуется 
огромное количество стро-
ителей, инженеров, проекти-
ровщиков, водителей автомо-
билей, водителей погрузчика, 
машинист экскаватора, элек-
тромонтажников. Соискате-
ли, имеющие опыт работы в 
гостиничном бизнесе, будут 
иметь преимущество. Данная 
работа это не столько воз-
можность поработать мойщи-
ком посуды в Сочи, сколько 
шанс  оказаться на терри-
тории  проведения зимних 
Олимпийских игр, возмож-
ность совместить приятное с  

олимпийским объектам сочи 
нужны специалисты

полезным. Ставка делается в 
большей степени  на моло-
дежь. Томск — город молоде-
жи, у нас  много выпускников, 
владеющих иностранными  
языками, и  студентов, кото-
рые подрабатывали  в об-
служивающем бизнесе. За 
профессиональный труд на 
олимпийских объектах платят 
достойную заработную плату, 
которая в среднем составля-
ет 25-30 тысяч рублей.

Любое крупномасштабное 
строительство предполагает 
наем работников на вахтовой 
основе, и  город Сочи  не ис-
ключение. В основном тре-
буются строители: плотники, 
разнорабочие, штукатуры-ма-
ляры, слесари  монтажники  

для внутренней отделки  по-
мещений. Для строительства 
и  управления ходом строи-
тельства нужны и  специали-
сты с  высшим образованием, 
опытом работы, возможно и  
постоянное трудоустройство. 
Специалистам, работающим 
вахтой, обычно предостав-
ляется место проживания и  
питание (в последующем с  
вычетом из зарплаты). Вахто-
вая работа в Сочи  в период 
подготовки  к Олимпийским 
играм становится популяр-
ным способом получения до-
стойного заработка в корот-
кие сроки. Вахтовым методом 
можно получать и  20, и  50 ты-
сяч рублей, главное — найти  
то место, где все обещанное 

работодатель исполнит.
Работодатели  на время 

работы, обычно предлагают 
3-разовое питание; прожива-
ние в общежитии  персонала 
с  1 декабря 2013  по 31 мар-
та 2014 года (4 месяца посто-
янного проживания в г. Сочи, 
графики  работы разные) и  
официальное трудоустрой-
ство.

22 октября 2013  года в 
Центре занятости  населения 
Верхнекетского района про-
шла ярмарка вакансий с  це-
лью содействия трудоустрой-
ству граждан, в том числе на 
олимпийские объекты. Яр-
марки  вакансий давно стали  
привычными  для белоярцев. 
И  работодатели, и  безра-

ботные имеют возможность 
встретиться и  обсудить усло-
вия найма на работу. Инфор-
мация о предстоящем меро-
приятии  была размещена на 
интернет-сайтах, в районной 
газете «Заря Севера» .  

В ярмарке вакансий при-
няли  участие 26 человек из 
числа граждан, состоящих 
на учете. Соискателям было 
предложено более 6 тысяч 
вакансий рабочих мест. Спе-
циалисты Центра занятости  
населения оказали  квалифи-
цированную помощь в под-
боре вариантов подходящей 
работы на олимпийские объ-
екты в г. Сочи. 

Работать в Сочи  выгодно 
и  престижно! 

Не упустите свой шанс!
Если  Вас  заинтересовало 

данное предложение, обра-
щайтесь в Центр занятости  
населения Верхнекетского 
района.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦЗН 

Верхнекетского района»

Нам пишут

Имя Христово – 
имя великой надежды 
страждущих христиан, 
многих людей, решив-
ших изменить свою 
жизнь, и дать себе 
начало новой жизни – 
жизни во Христе. 

Только нравствен-
ная сила может спасти  
нас  – христиан – от де-
градации, изменить наш 
мир к лучшему. Церковь 
в настоящее время не-
отделима от истории  на-

Рождество хРистово
шего общества, она даёт 
верующим силу, утешение, 
жизнь Духовную. В молит-
ве мы беседуем с  Богом, в 
храм мы идём ко Христу! 
Каждый православный 
христианин приходит в 
церковь накануне Рожде-
ства Христова поклонить-
ся Царю мира!  Рождение 
Иисуса Христа соверши-
лось в городе Вифлееме, 
в убогой пещере, служив-
шей в непогоду укрытием 
для скота. Иисус  – имя, 
которое означает – Спа-

ситель. Господь спасает 
верующих от их грехов. Он 
родился и  принёс  жизнь 
и  радость спасительную 
всем нам. О Господи, Ве-
ликий, Безначальный, Тво-
рец всех звёзд, былинок и  
людей, Ты утешаешь этот 
мир Безмерной близостью 
Своей! Всех с  Праздни-
ком «Рождество Господа 
Бога».

Татьяна Петровна 
Коркина, 

п. Белый Яр

Вас поздравляют!

Поздравляю с днем рождения 
Любовь Михайловну 

ЮСУПОВУ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать.
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота.
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

                     Зина

Поздравляем с днем рождения 
Любовь Михайловну 

ЮСУПОВУ!
Закон природы так суров,
Бегут года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Не будем мы искать тех слов,
А просто от души желаем –
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет не унывая.
Летят года, но не беда,
Вам не стоит волноваться,
 Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года, мое богатство».
Желаем все, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастье, долгих лет,
И чтобы этот светлый праздник,
В душе оставил добрый след.                     

Люба, Люда, Галя, Леша

Поздравляем с днем рождения 
Сергея ВОРОНОВА!

Папа, низко кланяемся мы тебе,
И хотим в глаза твои взглянуть.
Стал ты маяком в нашей судьбе,
Верный нам указывая путь!
Мы тебя любим и очень рады
Пожелать здоровья и тепла,
Чтоб и 100 и 200 лет подряд
Жизнь твоя счастливою была!

С любовью, твои дети: Роман и Алексей, 

со своими женами и детьми

требуются
в организацию требу-

ются рамщики, помощ-

ники на ленточные пи-
лорамы. Работа вахтовым 
методом. Жилье предо-
ставляется.

Тел. 8-960-971-74-27.
Св-во серия 70 № 001390808.

срочно требуется ма-
шинист на валочную ма-
шину ЛП-18 (вахта).

Тел. 8-923-405-23-84.
Св-во серия 70 № 001567265.

вальщик, оператор 
ПЛ-2.

Тел. 8-952-180-52-11. 
Св-во серия 70 № 0024289.

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
длительный срок.

Тел. 2-36-39,
8-953-929-25-66.
двухкомнатную квар-

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

сДАМ

реКЛАМА
ПРодАМ дрова любые, 

загрузка от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРодАМ дрова: швы-
рок (сосна, осина, береза), 
слетку сырую (крупную), 
горбыль (долготье).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 000852272.

ПРодАМ дрова (береза, 
осина), свежие.

Тел. 2-35-66,
8-952-178-33-60,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001486509.

ПРодАМ сухие дрова.
Тел. 8-952-180-52-11.
Св-во серия 70 № 0024289.

рАзное

ИЗуЧАЮ СПРоС на 
одно,-двухкомнатные 
квартиры в Белом Яре по 
ул. Курская. Возможна пе-
репланировка по вашему 
желанию.

Тел. 8-953-925-93-46.

  ТороПиТесь, ПокуПайТе со скидкой 30% 
на весь Товар! ТоЛько до 31 января!

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. Ул. Гагарина, 66. 
Тел. 8-952-883-93-75.

ждём за покУпками! дейсТвУеТ УслУГа 
безналиЧноГо расЧеТа.

скидка дейсТвУеТ Только при налиЧии кУпона!

В управление образования  Администрации Верх-
некетского района на постоянную работу требуется 
специалист по закупкам. 

Требования к кандидату: высшее юридическое или  
экономическое образование или  средне-специальное.

Тел. для справок  2-66-70,  2-11-73.
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ПРедПРияТие ООО «деМеТРа» дОвОдиТ дО сведеНия свОих ПОТРебиТеЛей 
сЛедУющУю иНфОРМацию:

Общая информация о предприятии: Общество с  ограниченной ответственностью «Деме-
тра», Директор Минеев Анатолий Леонидович, ОГРН 1117028000319 присвоен 17 июня 2011 
года межрайонной ИФНС России  № 4 по Томской области, почтовый адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, улица Космонавтов, д. 8, телефон/факс  8 (38-
258) 2-16-40, 2-18-47, 2-35-48,  адрес  электронной почты: demetra.bel@mail.ru,  режим работы: 
понедельник – четверг, с  8-45 до 17-15, перерыв на обед с  12-45 до 14-00, пятница с  8-45 до 
17-00, диспетчерская служба работает круглосуточно, тел. 2-21-40. Осуществляет следующие 
виды регулируемой деятельности: водоснабжение, водоотведение. На обслуживании  орга-
низации  в поселке Белый Яр находится  водопроводных сетей в однотрубном исполнении  
16,165 км 5 глубинных скважин; канализационных сетей 6,842 км, 3  КНС (канализационные 
насосные станции), количество очистных сооружений 2. 

В п. Клюквинка водопроводных сетей в однотрубном исполнении  0,17 км, 1 глубинная 
скважина. 

Информация об установленных тарифах:
На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской области  от 6 де-

кабря 2013  года № 45/783  «О тарифах организации  Общество с  ограниченной ответствен-
ностью «Деметра» в сфере водоснабжения» на 2014 год для потребителей Белоярского го-
родского поселения установлен следующий тариф с  календарной разбивкой:

Потребители
наименова-
ние  товара 

(услуги)

группа 
потребителей НДС

тариф, руб./м куб.
период действия тарифов

01.01.2014-
30.06.2014

01.07.2014-
31.12.2014

потребители  
Белоярского 
городского 
поселения 

Верхнекетско-
го района 

на питьевую 
воду

население
НДС не 

предусмо-
трен

74,87 77,93

прочие 
потребители

НДС не 
предусмо-

трен
74,87 77,93

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской области  от 6 де-
кабря 2013  года № 45/752 «О тарифах организации  Общество с  ограниченной ответствен-
ностью «Деметра» в сфере водоотведения» на 2014 год для потребителей Белоярского го-
родского поселения установлен следующий тариф с  календарной разбивкой:

Потребители

наиме-
нование  

товара (ус-
луги)

группа по-
требителей НДС

тариф, руб./м куб.
период действия тарифов

01.01.2014-
30.06.2014

01.07.2014-
31.12.2014

потребители  
Белоярского 
городского 
поселения 

Верхнекетско-
го района 

водоотве-
дение

население НДС не 
предусмотрен 90,19 92,96

прочие по-
требители

НДС не 
предусмотрен 90,19 92,96

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской области  от 6 де-
кабря 2013  года № 45/784 «О тарифах организации  Общество с  ограниченной ответствен-
ностью «Деметра» в сфере водоснабжения» на 2014 год для потребителей поселка Клюквин-
ка Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района установлен следующий тариф 
с  календарной разбивкой:

Потребители
наименова-
ние  товара 

(услуги)

группа по-
требителей НДС

тариф, руб./м куб.
период действия тарифов

01.01.2014-
30.06.2014

01.01.2014-
30.06.2014

потребители  
поселка Клюк-
винка Клюквин-
ского сельского 

поселения 
Верхнекетского 

района 

на питьевую 
воду

население НДС не пред-
усмотрен 203,31 203,31

прочие по-
требители

НДС не пред-
усмотрен 203,31 203,31

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте Департамента 
тарифного регулирования в сети  «Интернет» rec.tomsk.gov.ru.

Инвестиционная программа не разрабатывалась.

земельный участок, 
имеется сруб под крышей 
6х6 м. Можно под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
земельный участок 

под строительство 1580 м2, 
распланирован, есть сарай, 
машина гравия. 120 тыс. 
руб.

Тел. 8-913-814-30-00. 
«Буран-4 ТД», длинно-

базный.
Тел. 8-961-095-41-64.

ПРОДАМ КажДую суББоТу в 11 часов около 
торгового центра «восток» состоится вы-
езДная Торговля мясной проДуК-
цией: мясо свинины, курицы, индейки, 
гуся, утки, кролика, фарши. 

цены вас очень приятно удивят. 
оптовикам – скидки.  
Тел. 8-960-972-06-60.

Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 001506278. Реклама

администрация степановского сельского поселения 
объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы управляющий делами ад-
министрации степановского сельского поселения.

Конкурс  проводится в 16:00 31 января 2014 года в Ад-
министрации  Степановского сельского поселения по 
адресу:636516, Томская область Верхнекетского района, 
п.Степановка, пер.Аптечный, 4.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
этой должности:

1.Высшее профессиональное образование
2.Стаж муниципальной службы не менее двух лет или  не 

менее четырех лет стажа работы по специальности
Документы на участие в конкурсе принимаются с  13  ян-

варя по 28 января 2014 года в Администрации  Степанов-
ского сельского поселения по адресу: 636516, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4 
И.о. управляющего делами. Время приема документов: с  
08:45 до 12:45, с  14:00 до 17:00 (в понедельник – до 18:00). 
Телефон для справок  2-51-36 (Глава Степановского сель-
ского поселения).

Информация о проведении  конкурса размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования «Верхнекет-
ский район» http://vkt.tomsk.ru/.

ОГБОУ НПО «Профессиональное учили-ще № 41» объявляет набор на курсовую подготовку: «Водитель автомобиля» кате-гории «В», «С», «Е»,  начало занятий с  20 января   2014 года.  Телефон для справок:   2-24-42
Лицензия № 589 от 07.02.2012 г. выдана комитетом по  контролю, надзору 

и  лицензированию в сфере образования Томской области. Реклама.

ПРиеМНЫй 
ПУНКТ на 
Курской 

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

в МаГазиН 
«КРисТиНа»
ПОсТУПиЛи 
в  ПРОдаЖУ 

сеМеНа 
(овощных, 
цветочных культур). 
ПРОдОЛЖаеТся аКция-
сКидКи На МУТОНОвЫе 
ШУбЫ, ПУхОвиКи, 
КУРТКи. РассРОчКа.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 00352964. 
Реклама

« Ш а н с - ш е в р о л е -
ланос», 2010 г.в., пробег – 
18000 км. 250000 рублей. 
Торг при  осмотре.

Тел. 8-952-179-15-93.
охотничьи нарты и са-

молетные лыжи.
Тел. 8-923-457-89-35.
железную печь для бани.
Тел. 8-962-785-81-03.
видеокамеру «Panasonic» 

(полупрофессиональную) 
трехматричную,  на жест-
ком диске.

Тел. 8-953-918-65-53.

крупный картофель.
Тел. 8-952-884-28-17.
картофель, количество 

ограничено.
Тел. 2-10-26.

Коллектив  «Профессио-
нального училища № 41» 
выражает соболезнование 
семье Черданцевых  по 
поводу преждевременной 
смерти  

чеРдаНцева 
Петра степановича.
 
Выражаем искреннее 

соболезнование Вален-
тине Александровне Чер-
данцевой,  детям, родным 
и  близким по поводу пре-
ждевременной смерти

чеРдаНцева 
Петра степановича.

Л.а. баранова, 
з.П. демкович, 

Н.а. селиверстова, 
Л.а. Шинкаренко

куПлю-

 легковой автомобиль. 
аварийный или  не на ходу, 
не позднее 2000 г.в.

Тел. 8-962-787-57-50.

Межрайонная ифНс 
России № 4 по Томской 
области примет специ-
алиста в белом яре с 
высшим экономическим 
образованием в отдел 
выездных проверок.

Справки  по телефону: 
8(38-254) 79-109, 

факс  8(38-254) 79-130.

Редакция газеты 
«заря севера» 

ПРОдаЁТ 
бумагу 

газетную 
по цене 

35 руб./кг.
заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама


