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Пресс-релиз

Плюс 4,5 ГОда – 
для мнОГОдеТных

С 1 января 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон, согласно 
которому в трудовой стаж многодет-
ных родителей будет включаться 4,5 
года ухода за тремя детьми. За 4,5 
года ухода за ребенком предусмо-

трено возмещение уплаты страховых 
взносов из средств федерального 
бюджета исходя из стоимости  стра-

хового года. Данные средства будут 
«включены» одному из родителей в 
страховую часть трудовой пенсии  по 
старости, по инвалидности  или  по 
случаю потери  кормильца, сообщает 
Группа по взаимодействию со СМИ  
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Томской области. 

РекОРд 
ПО ВВОдимОму 

жилью
Томская область установила ре-

корд по объемам вводимого жилья за 
последние 22 года. В 2013  году стро-

ители  и  индивидуальные застрой-

щики  Томской области  сдали  в экс-

плуатацию 531,3  тыс. квадратных ме-

тров жилья, что на 8,5 % больше, чем 
в 2012-м. Индивидуального жилья в 
Томской области  в прошлом году по-

строено 170,6 тыс. кв. м. Это в полтора 
раза больше предыдущего показателя. 
Таким образом, доля малоэтажной за-

стройки  увеличилась с  24 % до трети  
от общего объема Министерство стро-

ительства и  ЖКХ России  установило 
плановый показатель ввода жилья на 
2013  год для Томской области  в 507,1 
тыс. кв. м. Регион перевыполнил план 
на 4,8 %. Сергей Жвачкин поручил 
своему заместителю по строительству 
и  инфраструктуре Игорю Шатурному 
вместе с  главами  муниципальных об-

разований активизировать работу по 
подготовке новых территорий под жи-

лищное строительство.

для бОлее 
Тысячи семей

В 2013  году 1094 многодетные се-

мьи  Томской области  оформили  в 
центрах социальной поддержки  до-

кументы на получение детского посо-

бия в сумме прожиточного минимума. 
В общей сложности  на выплату таких 
пособий Томская область направила 
51 млн рублей. Получать повышен-

ные выплаты семьи  будут ежемесячно, 
пока ребенку не исполнится три  года. 
Пособие, размер которого сейчас  пре-

вышает 8 тыс. рублей, назначается на 
детей из многодетных семей, родив-

шихся после 31 декабря 2012 года. 

Тема дня
нО Ты Забыл...

В  ЖИЗненнОй спешке мы порой 
начинаем размывать или  утрачивать 
вовсе те, сформировавшиеся в ходе 
эволюции  существа разумного, укре-

пляющие его мировоззрение и  способ-

ность к общению с  себе подобными, 
основополагающие понятия – качества 
человеческой личности  - на которых,  
собственно, и  строится взаимодействие 
людей, их поведение в социуме. Такие, 
скажем для примера, как человечность.

Помните, ещё Д. Байрон в своё 
время писал: 

Ты многое для «вечности» свершил,
Но ты о «человечности» забыл. 
С  точки  зрения понимания самой 

сути  человечности  можно сослаться 
на словарное определение Ушакова – 
краткое и  доступное: «Человечность – 
гуманность, человеческое отношение 
к окружающим».  Вспомните, как в по-

следнее время даже новостные теле-

программы восторгаются такими  мо-

ментами, когда водитель автомобиля 
притормозил машину и  вышел, чтобы 
помочь инвалиду перейти  улицу, или  
пешеход поднял ребёнка и  остано-

вил невнимательную мамашу, у кото-

рой сын выпал из санок, а она даже 
не заметила этого. Всё это примеры 
человечности, но ведь это и  нормаль-

ная реакция для человека.  В жизни, 
к сожалению, есть и  другие факты: в 
дверях большого универсама лежит 
мужчина, которому стало плохо, все 
проходят через другой вход. не обра-

щая никакого внимания, не оказав ни-

какой помощи. Более того, находятся 
и  такие, кто просто перешагивает че-

рез человека, нуждающегося в их уча-

стии. Человечность – это моральное 
качество, которое отражает принцип  
гуманизма применительно именно к 
повседневной жизни, делающее чело-

века достойным всяческого уважения. 
Это умение почувствовать другого 
человека, его духовный мир, его инте-

ресы и  надежды, готовность прощать 
ошибки  и  необдуманные поступки  
окружающих, отказ от осуждения. В 
чём проявляется человечность? Это 
помощь нуждающимся, благотвори-

тельность, межличностные отношения, 
выстроенные на позитивной основе, 
интерес  к другим людям, а для таких 
профессий как педагог, врач, спасатель 
это качество и  составляющая про-

фессиональной деятельности. «Люди, 
будьте человечны», -  такой давний 
призыв Ж. Руссо актуален и  сегодня, 
можно даже особо выделить то, что 
он именно  сегодня  должен  быть для 
нас  памятным и  исполнимым.

н. катангин

Именно эти  три  определяющие качества пе-

дагогической личности  свойственны Ларисе 
Петровне Васильевой, ветерану педагогическо-

го труда.

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

Эти воспитанники Л.П. Васильевой уже взрослые, самостоятельные люди

Любовь, 
неравнодушие 
и отзывчивость

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
23 января – Григорий-летоуказатель. 
Если иней на деревьях – к мокрому и  
холодному лету

22 января
День образования авиации 
противовоздушной обороны

51 год назад, 23 января 1963 г., в новосибирском 
Академгородке открыта первая в СССР физико-ма-
тематическая школа-интернат
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В белый яР она приехала в 1951 году. Завершив обучение в 
школе, получила профессиональное образование в Томском пе-
дагогическом техникуме на отделении подготовки воспитателей 
детского сада и в 1964 году вернулась в район по распределению 
-  работать по специальности. Такое бывает довольно редко: в 
трудовой книжке педагога-дошкольника, кроме записей о поощ-

рениях,  есть ещё всего две: «принята на работу» и «уволена по 
уходу на пенсию». комбинат ясли-сад (который затем переимено-
вался в детский сад «Теремок») надолго стал основой и смыслом 
трудовой жизни ларисы Петровны. её педагогический стаж – 34 
года. Только представьте, сколько ребятишек-дошколят прошло 
через её занятия, организованное с пользой для них досуговое 
время, общение на прогулках и экскурсиях, утренники и празд-
ники! а какой любви, сердечной щедрости, внимания и заботы 
получили воспитанники ларисы Петровны!
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 за чистые реки 
  и  озера Верхнекетья!

В Белом Яре прошла 
детская экологическая иг-
ра-эстафета «За чистые 
реки и озёра Верхнекетья!». 
Увлекательное мероприятие 
включало в себя 6 этапов: 
«речная мозаика», «Живая 
река», «роль воды», «ло-
вись, рыбка, большая, не 
маленькая», «мы – дети 
племени воды» и «моз-
говорот: решение водных – 
экологических проблем». 

На мероприятие собрались 
дети  пяти  детских коллективов, 
всего около 40 человек. В связи  
с  тем, что в Томской области  
2013  год был объявлен Годом 
охраны рек и  озёр,  тема очень 
актуальна.  Чистая вода – это 
будущее нашей планеты. Зем-
ляне уже сегодня должны заду-
маться о своем отношении   к 
водным богатствам нашей пла-
неты, но начинать надо с   малой 
родины.

Участники  игры говорили  
о значении  воды и  о сос-
тоянии  природных экосистем, 
о варварских методах добычи  
рыбы, о нашей красавице-Кети  
и  её притоках.  К этапу «Мы – 
дети  племени  воды» готовились 
заранее.  Летом  мы  активно  
работали   в  акции    «Чистый  
берег», которая  проходила  
по берегам рек Кеть и  Анга. 
Также  активно  участвовали   
в  акциях  «Белый – значит 
чистый» и  «Чистый лес». Всё 
это направлено на сохранение 
рек, озер и  лесов. Во время 
мероприятий мы знакомились 
с  новыми  видами  растений 
и  животных, изучали  названия 
рек, рисовали  водные объекты, 
а также  придумывали  для них 
символы. МАОУ ДОД РДТЮ 
вместе с   Филиалом ОГКУ 
«Томсклес» – Верхнекетское 
лесничество организованы 
выставки  детских работ «Мы 

- дети  племени  воды». На это  
мероприятия приехало   много 
гостей, одна из  них Светлана 
Александровна Куриленко, 

жарили   на  углях  сосиски, 
узнали  много нового,  а главное 
весело провели  время. День 
был такой замечательный, что 

В 2014 годУ исполнится 
75 лет со дня образова-
ния Верхнекетского рай-
она как самостоятельной 
административно-терри-
ториальной единицы.

Прошедшие годы – это 
события и  успехи, напол-
ненный энергией трудовых 
будней энтузиазм верхне-
кетцев, человеческие судь-
бы, испытанные временем. 
Каждый из нас, живущих в 
районе, причастен к этим 
достижениям своим трудом, 
общественной активностью, 
сложившимися семейными  
корнями  и  традициями. 

Мы обращаемся к вам, 
наши  читатели, с  предло-
жением  поделиться сво-
ими  воспоминаниями, ин-
тересными  фотографиями, 
документами, рукописями.
Эти  материалы вы можете 
приносить к нам в редак-
цию, пересылать по почте, 

У района  юбилей

а все вопросы по данной теме 
можете задать по телефонам 

2-13-32,  2-16-35.
Давайте сообща напишем 

юбилейную летопись прожи-

тых районом лет, оставив её 
для потомков! 

Редакция районной газеты 
«Заря Севера» 

Продолжение
Начало на стр. 1.

ВСеГДА доброжелательная, 
скромная, внимательная, ответ-
ственная – так характеризова-
лась Л.П. Васильева в коллек-
тиве. Для многих начинающих 
воспитателей она стала на-
ставником. Вот что вспоминает 
С.С. Красикова, работник до-
школьного образования: «По-
сле получения дошкольного 
образования в 1984 году я при-
шла работать в детский сад «Те-
ремок». Лариса Петровна стала 
для меня эталоном воспитателя 
– профессионалом своего дела. 
Я часто обращалась к ней за со-
ветом, например,  как правильно 
организовать беседу, работу с  
картиной, иллюстрациями  и  
по многим другим вопросам. 
Моя опытная коллега щедро 
делилась своими  знаниями.  
её занятия всегда были  мето-
дически  выверенными, содер-
жательными, интересными  для 
детей, учитывающими  в полном 
объёме уровень требований, 
предъявляемых к дошколятам. 
ещё я помню Ларису Петровну 
как человека неравнодушного, 
тактичного, болеющего душой 
за каждого ребёнка. Дети  всег-
да чувствовали  её искренность, 
душевность и  платили  своему 
воспитателю любовью».

Н.С. Никитина, имеющая 
опыт работы заведующей дет-
ским садом, длительное время 
проработавшая специалистом 
по дошкольному воспитанию 
в районном Управлении  об-
разования, с  большим удо-
вольствием выразила согласие 
дополнить рассказ об извест-
ном в Верхнекетском районе 

воспитателе: «Л.П. Василье-
ва –  хорошо подготовленный, 
квалифицированный педагог, 
любящий детей – все её за-
нятия проводились на высоком 
профессиональном уровне. 
Во время своей практической 
работы она освоила и  ис-
пользовала все необходимые 
организаторские способности, 
большой популярностью у ма-
леньких подопечных пользо-
вались сюжетно-ролевые игры, 
творческие занятия по интере-
сам. Дети  очень любили  Лари-
су Петровну и  тянулись к ней».

ещё одно мнение, теперь уже 
непосредственной коллеги  – 
Ф.А. Толмачёвой - о Ларисе Пе-
тровне: «Очень ответственный, 
доброжелательный, позитивный 
человек. Легко было работать с  
ней. Дети  и  воспитатель очень 
тепло общались, можно сказать, 
взаимно нуждались друг в дру-
ге. Сейчас  Лариса Петровна 
уже на пенсии, но встречаясь 
с  нами, коллегами, всегда рас-
спросит о жизни, успехах, умеет 
порадоваться вместе с  тобой, 
за тебя. Очень приветливый че-
ловек».

В январе у Л.П. Васильевой 
юбилейный день рождения, есть 
все основания принимать по-
здравления и  добрые пожела-
ния. Совет ветеранов работни-
ков образования поздравляет 
Вас, Лариса Петровна, с  юби-
леем! Пусть дни  будут щедры 
только на хорошее, светлые вос-
поминания радуют сердце, здо-
ровье крепчает, а долголетие 
станет жизненной реальностью!

В.Н. Черненкова, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов образования

любоВь, нераВнодушие 
и отзыВчиВость

В средУ, 15 января, в ад-
министрации Белоярского 
городского поселения со-
стоялось совещание ру-
ководителей предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства райцентра. 

Открывая совещание, Гла-
ва поселения В.Л. Минеев 
пояснил присутствующим, что 
с  начала 2014 года полномо-
чия в сфере ЖКХ переданы 
от районной администрации  
Белоярскому городскому по-
селению. Эти  действия совер-
шены в соответствии  с  Феде-
ральным законом о местном 
самоуправлении. Участники  
совещания определили  по-
рядок взаимодействия и  ин-
формирования хозяйствующих 
субъектов в новых условиях. 
Рассмотрены текущие и  пер-
спективные задачи  комму-
нальных предприятий. Глава 

В ноВом качестВе

Белоярского городского посе-
ления В.Л. Минеев представил 
руководителям ведущего спе-
циалиста  поселения Наталью 
Георгиевну Демерзову, кото-
рая теперь будет курировать 
вопросы ЖКХ в райцентре. 

На совещании  были  по-
ставлены задачи  по подго-
товке  к летнему периоду ре-
монтных работ: как напомнил 
Владимир Леонидович, уже 
пора готовить расчёты объ-
ёмов предстоящих работ, про-
ектно-сметную документацию, 
запрашивать финансирование 
с  тем, чтобы своевременно 
начать ремонтные работы и  
выполнить их в нормативные 
сроки. Как проблема, которую 
предстоит решать в скором 
времени, обозначена  вывозка 
мусора, твёрдых бытовых от-
ходов из посёлка. 

В. липатников

мНогие годы одной из са-
мых острых проблем для 
отдаленных поселений на-
шего района является про-
блема транспортной до-
ступности, особенно в лет-
ний период. 

Например, дорога от рай-
онного цента  до поселка 
Центральный может занимать 
около 8 часов. 

Более 10 лет стоял вопрос  
о приобретении  нового кате-
ра. Ведь те, которые есть, уже 
несколько десятилетий слу-
жат людям. И  пусть работают 

теплоход белый-беленький...
они  исправно, благодаря ма-
стерству и  трудолюбию сво-
их владельцев, все-таки  эти  
катера безнадежно устарели  
и  в техническом плане, и  с  
точки  зрения комфортности  
для пассажиров. 

Приобретение нового со-
временного катера – дело 
дорогостоящее, а для дота-
ционного бюджета нашего 
района – невозможное. Но 
как раз перед новогодними  
праздниками  в районный 
центр прибыл особо ценный 
груз. Новенький быстроход-
ный пассажирский теплоход 

был приобретен при  помощи  
администрации  Томской об-
ласти. 

Для жителей Верхнекетья 
это, безусловно, приятное и  
значимое событие. С нача-
лом навигации  белый краса-
вец-теплоход станет самым 
современным транспортным 
средством и  позволит жите-
лям и  гостям отдаленных по-
селков быстро и  с  комфор-
том преодолевать расстояние 
до Белого Яра и  возвращать-
ся домой.     

о. Кузнецова

заместитель председателя 
Комитета лесоуправления из 
г. Томска. Игра-эстафета про-
ходила  на  экологической    тро-
пе  «Чудеса  природы  Белоярья». 
Для нас  важным было  участие, 
поэтому в этот раз победила   
дружба. Мы  пили   чай  у  костра,   

даже   не  хотели   расходиться  
по  домам.  

Полина монголина  
10 лет, 4В,  МБОУ «БСШ №1»,
эколого-лесоведческий  клуб 

«Эдельвейс» 
(руководитель   С.В. Высотина)
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О местном бюджете муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2014 
год 

Совет Степановского сельского поселения
Верхнекетского района

Томской области
РЕШЕНИЕ

№ 36 от 27 декабря 2013 года                     п. Степановка

ных правовых актов и  иной официальной инфор-

мации;
- уплата налогов и  сборов и  иных обязатель-

ных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюд-

жета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства местного 
бюджета.

Статья 12.
Установить предельную величину резервных 

фондов Администрации  Степановского сельско-

го поселения на 2014 год в размере 50 тыс. ру-

блей.
Статья 13.
Установить, что кассовое обслуживание испол-

нения  местного бюджета осуществляется Управ-

лением финансов  Администрации  Верхнекет-
ского района на основании  сводной бюджетной 
росписи  и  кассового плана. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 
6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального  образова-
ния  «Степановское сельское поселение», реше-
нием  Совета Степановского сельского поселения 
от 11.11.2011г. №13 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Степановское сельское поселение» 

Совет Степановского сельского поселения 
решил:

Статья 1. 
Утвердить основные характеристики  бюджета 

муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем  доходов 
местного бюджета в сумме 34130,8 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и  неналоговые доходы в 
сумме 2763 тыс. рублей, безвозмездные посту-

пления в сумме 31367,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в 

сумме  34130,8 тыс. рублей.
Статья 2.
1. 1. Установить, что остатки  средств мест-

ного бюджета на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных мест-
ным бюджетом  в форме субсидий, субвенций 
и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в объеме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие временных кас-

совых разрывов, возникающих при  исполнении  
местного бюджета, и  на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату:

1) заключенных от имени  муниципального об-

разования «Степановское сельское поселение»  
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг по проведению 
ремонтов муниципального имущества, на при-

обретение основных средств, на приобретение 
коммунальных услуг, на компенсацию расходов на 
оплату стоимости  проезда и  провоза багажа к 
месту использования отпуска и  обратно для лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и  при-

равненных к ним местностях, и  членов их семей;
2) подлежавших в соответствии  с  условиями  

этих муниципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ас-

сигнований на указанные цели, при  условии, что 
их неисполнение вызвано нарушением исполни-

телем (подрядчиком) принятых на себя обяза-

тельств»;
2. Установить, что в соответствии  с  пунктом 

3  статьи  217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  основаниями  для внесения в 2014 
году изменений в показатели  сводной бюджет-
ной росписи  местного бюджета муниципального 
образования «Степановское сельское поселение», 
связанных с  особенностями  исполнения местно-

го бюджета, являются:
1) изменение порядка применения бюджетной 

классификации;
2) направление в 2014 году остатков средств, 

полученных местным бюджетом из районного 
бюджета по разделу «Межбюджетные трансфер-

ты» и  не использованных в 2013  году, на те же 
цели  в соответствии  с  решениями  главных ад-

министраторов бюджетных средств;
3) изменение исходных показателей, исполь-

зуемых для расчета  иных межбюджетных транс-

фертов, выделяемых бюджету муниципального 
образования «Верхнекетский район».         

Статья 3.
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов государственной вла-

сти  Томской области  и  закрепленные за ними  
виды доходов на 2014 год согласно приложению 
1 к настоящему решению;

2)  перечень видов доходов, закрепленных за 
главными  администраторами  доходов местного 
бюджета – органами  местного самоуправления 
Верхнекетского района» на 2014 год», согласно 
приложению  2 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета – органов местного самоу-

правления согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

4) перечень главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита местного бюдже-

та на 2014 год согласно приложению  4   к насто-

ящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюд-

жет муниципального образования «Степановское 
сельское поселение» на 2014 год согласно при-

ложению 5 к настоящему решению;
 6) объём межбюджетных трансфертов бюд-

жету муниципального образования «Степанов-

ское сельское поселение» из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  на  
2014 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению;

7) источники  финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования 
«Степановское сельское поселение»  на 2014 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) перечень главных распорядителей средств 
бюджета Степановского сельского поселения на 
2014 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

Статья 4.
Установить, что в соответствии  с  решением 

главного администратора бюджетных средств о 
наличии  потребности  в межбюджетных транс-

фертах, полученных в форме иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованных в текущем финансовом году, 
средства в объеме, не превышающем остатка 
указанных межбюджетных трансфертов, могут 
быть возвращены в очередном финансовом году 
в доход бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» для финансового обеспе-

чения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных транс-

фертов.
В случае если  неиспользованный остаток меж-

бюджетных трансфертов, полученных в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, не перечислен в доход бюдже-

та муниципального образования «Степановское 
сельское поселение», указанные средства подле-

жат взысканию в доход местного бюджета в по-

рядке, определяемом Администрацией Степанов-

ского сельского поселения с  соблюдением об-

щих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.

Статья 5. 
Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам и  подразделам классифика-

ции  расходов бюджета Степановского сельского 
поселения на 2014 год согласно приложению 9  к 
настоящему решению.

Статья 6. 
1. Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам и  подразделам, целевым 
статьям и  видам расходов классификации  рас-

ходов бюджета в ведомственной структуре рас-

ходов на 2014 год согласно приложению 10  к на-

стоящему решению.
2.Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2014 год в сумме 
22 тыс. рублей согласно приложению 11 к насто-

ящему решению. 
Статья 7.
1. Утвердить объем иных межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»  из бюджета Степа-

новского сельского поселения  на передачу осу-

ществления части  своих полномочий на 2014 год 
в сумме 608 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанной суммы 
межбюджетных трансфертов согласно приложе-

нию 12 к настоящему решению.
3. Утвердить Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов согласно приложе-

нию 13 к настоящему решению.
Статья 8. 
Установить, что субсидии  юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг в случа-

ях, предусмотренных приложением 14 к насто-

ящему решению, предоставляются из местного 
бюджета в порядке, установленном Админи-

страцией Степановского сельского поселения, 
на безвозмездной и  безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат или  недополученных 
доходов в связи  с  производством (реализаци-

ей) товаров (за исключением подакцизных то-

варов), выполнением работ, оказанием услуг в 
пределах бюджетных ассигнований и  лимитов 
бюджетных обязательств путем перечисления 
средств субсидий на расчетные счета получа-

телей субсидий, открытые в кредитных органи-

зациях.
Обязательным условием договора (соглаше-

ния) о предоставлении  субсидии, заключаемого 
с  лицами, указанными  в настоящей статье, явля-

ется согласие их получателей (за исключением 
муниципальных унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и  обществ с  участием 
публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с  участием таких товариществ и  
обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление главным распорядителем (рас-

порядителем) бюджетных средств, предоставив-

шим субсидии, и  органами  муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения полу-

чателями  субсидий условий, целей и  порядка их 
предоставления

Статья 9.
Установить, что предоставление бюджетных 

кредитов из местного бюджета муниципального 
образования «Степановское сельское поселение» 
на 2014 год не предусмотрено.

Статья 10.
Установить, что при  заключении  граждан-

ско-правового договора (муниципального кон-

тракта), предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги  (в 
том числе приобретение недвижимого имуще-

ства или  аренда имущества), от имени  муници-

пального образования «Степановское сельское 
поселение», могут предусматриваться авансо-

вые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы догово-

ра (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по договорам (контрактам) 
об оказании  услуг связи,  о подписке на печат-
ные издания и  об их приобретении, обучении  на 
курсах повышения квалификации, приобретении  
авиа- и  железнодорожных билетов, приобрете-

нии  продуктов питания, горюче-смазочных мате-

риалов, запасных частей к машинам и  оборудова-

нию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных 
материалов, по договорам обязательного страхо-

вания гражданской ответственности  владельцев 
транспортных средств;

- в размере до 60 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 60 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполне-

нию за счет средств местного бюджета в соот-
ветствующем финансовом году, - по договорам 
(контрактам) об оказании   коммунальных услуг;

- в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполне-

нию за счет средств местного бюджета в соот-
ветствующем финансовом году, - по остальным 
договорам (контрактам), если  иное не предусмо-

трено законодательством Российской Федера-

ции, Томской области  и  муниципальными  нор-

мативными  правовыми  актами.
Статья 11.
Установить, что в 2014 году в первоочередном 

порядке из местного бюджета финансируются 
следующие расходы:

-  оплата труда и  начисления на нее, выплата 
пособий;

-  оплата коммунальных услуг, услуг связи;
-  командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости  

проезда и  провоза багажа к месту использова-

ния отпуска и  обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и  приравненных к ним 
местностях, и  членов их семей;

-межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального образования «Верхнекетский район»  
из бюджета Степановского сельского поселения  
для осуществления части  своих полномочий;

- предоставление мер социальной поддержки  
отдельным категориям граждан;

- приобретение горюче-смазочных материа-

лов;
-оплата расходов на опубликование норматив-

Статья 14. 
Администрации  Степановского сельского по-

селения до 15 января 2014 года утвердить:
а) натуральные и  стоимостные лимиты потре-

бления тепло- и  электроэнергии  на 2014 год с  
учетом индексации  тарифов и  режима экономии, 
а также соответствия  этих лимитов бюджетным 
расходам;

 б) нормативы предельной штатной числен-

ности  работников органа местного самоуправ-

ления  и  лимиты фондов оплаты труда на 2014 
год.    

Статья 15. 
Настоящее решение вступает в силу с  1 янва-

ря 2014 года.
Статья 16.
Опубликовать настоящее решение в установ-

ленном порядке.

Глава Степановского сельского поселения
Целищев М.С.

Приложение 1
к решению Совета Степановского  сельского поселения  № 36

от 27.12.2013 г.

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти 

Томской области и закрепленные за ними виды доходов
на 2014 год

Код бюджетной        
классификации  Российской Федерации      Наименование главных администраторов доходов 

местного бюджета и  закрепляемых  за ними  видов 
доходов

главных 

администрато-

ров доходов

доходов местного  
бюджета

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

182 10302000000000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории  Российской 
Федерации

182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 10606013100000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии  с  подпунктом 
1 пункта 1 статьи  394 Налогового кодекса РФ 
и  применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 10606023100000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии  с  подпунктом 
2 пункта 1 статьи  394 Налогового кодекса РФ 
и  применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

182 10804020010000 110

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

Приложение  2
к решению Совета Степановского сельского поселения  № 36

от 27.12. 2013 г.

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного 
бюджета – органами местного самоуправления Верхнекетского района

 на 2014 год

Код бюджетной классификации  РФ
Наименование главных администраторов доходов  
местного бюджета и закрепляемых  за ними видов 

доходов

главных  
админист-
раторов
 доходов 

доходов местного 
бюджета

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

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

901 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-

ний) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или  излишне взысканных сумм налогов, сборов и  
иных платежей а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и  процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района

915 1 11 05013  10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,  государственная собственность на которые не раз-

граничена и  которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи  права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

915 1 14 06013  10 0000 430

Доходы от продажи  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и  которые рас-

положены в границах поселений

916 Администрация Степановского сельского поселения

916 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными  лицами  органов местного само-

управления, уполномоченными  в соответствии  с  законо-

дательными  актами  РФ на совершение нотариальных дей-

ствий

916 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи  в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении  органов управления поселений и  
созданных ими  учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

916
1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности  поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и  автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных)

916 1 16 33050 10 6000 140

Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации  о размещении  заказов 
на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд поселений

916 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и  
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

916    2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

*Примечание.
Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные поступления» 

осуществляются органами, уполномоченными  в соответствии  с  законодательными  и  нормативными  
правовыми  актами  на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирова-

ние которых осуществляется  органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12.2013 г.
Перечень

главных  администраторов доходов местного бюджета –
 органов местного самоуправления на 2014 год

Код главного
администратора дохода

          Наименование главного администратора

901
Управление финансов Администрации 

Верхнекетского района

915
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 

Администрации Верхнекетского района
916 Администрация Степановского сельского  поселения
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Приложение 5
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12.0 2013  г.

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

(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на 
2014 год

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 723,0
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 723,0

10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1063,0

1030200001000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории  Российской Федерации 1063,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 50,0

10601030100000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

23,0

10606013100000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии  с  подпунктом 1 пункта 1 статьи  394 Налогового 
кодекса РФ и  применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

8,0

10606023100000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии  с  подпунктом 2 пункта 1 статьи  394 Налогового 
кодекса РФ и  применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

19,0

10800000000000 000 Государственная пошлина 42,0

10804020010000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными  лицами  органов местного самоуправле-
ния,  уполномоченными  в соответствии  с  законодателными  
актами  РФ на совершение нотариальных действий

42,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 885,0

11105013100000 120

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

123,0

11105035100000 120

Доходы от сдачи  в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении  органов управления поселений и  соз-
данных ими  учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений)

502,0

11109045100000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности  поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

260,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 2763,0

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 31367,8

20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3600,8

 20201001100000 151
Дотации  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3600,8

20203015100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты
249,9

 20203015100000 151
Субвенции  бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

249,9

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 27517,1
в том числе

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 27517,1

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров 
временного хранения и  сортировки  твердых бытовых отхо-
дов и  полигонов

31,9

20204999100000 151

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

22,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 
расходов по организации  электроснабжения от дизельных 
электростанций 

27161,0

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятель-
ность в отношении  автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных 
полномочий в области  использования автомобильных дорог 
и  осуществления дорожной деятельности  в соответствии  с  
законодательством Российской Федерации  за счет средств 
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекет-
ский район»

40,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
сбалансированности  бюджетов поселений 262,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 34130,8

Приложение 6
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12. 2013 г.

Объем межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования «Степановское сельское поселение» из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

Код бюджетной класси-

фикации Российской Фе-

дерации
Наименование доходов План на 

2014 год

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 31 367,8

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3 600,8

20201001100000 151
Дотации  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 3  600,8

20203015100000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

249,9

20203015100000 151
Субвенции  бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

249,9

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 27 517,1

20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 27517,1

Приложение 7 
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12. 2013 г.

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 
«Степановское сельское поселение» на 2014 год

Наименование Сумма (тыс.
руб.)

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
течение 2014 года 0,0

Остатки на начало года 0,0

Остатки на конец года 0,0

2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0

Погашение бюджетных кредитов 0,0

3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0

Получение кредитов 0,0

Погашение кредитов 0,0

4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0

5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0

6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от  27.12.2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения  на 2014 год

Наименование РзПр Сумма 
(тыс. руб)

Общегосударственные вопросы 0100 4 050,8

в том числе   

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

0104 3  700,8

Резервные фонды 0111 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 300,0

Национальная оборона 0200 249,9
в том числе   

Мобилизационная и  вневойсковая подготовка 0203 249,9

Национальная экономика 0400 1 103,0
в том числе   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 103,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28 066,1

в том числе   

Жилищное хозяйство 0501 260,0

Коммунальное хозяйство 0502 27 223,9

Благоустройство 0503 582,2

Образование 0700 9,0
в том числе   

Молодёжная политика и  оздоровление детей 0707 9,0

Социальная политика 1000 22,0

в том числе   

Социальное обеспечение населения 1003 22,0

Физическая культура и спорт 1100 22,0

в том числе   

Физическая культура 1101 22,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 608,0

в том числе   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и  муницпальных образований 1403 608,0

ИТОГО  34 130,8

Приложение 10
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета 

Степановского сельского поселения  на 2014 год 

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР

Первона-

чальный план 
на 2014 год                         

тыс. руб.
В С Е Г О     34 130,8
Администрация Степановского сельского поселения 916    34 130,8
Общегосударственные вопросы 916 0100   4 050,8
Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

916 0104   3 700,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного само-
управления

916 0104 0020000  3 700,8

Центральный аппарат 916 0104 0020400  2 791,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию

916 0104 0020400 121 1 909,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 62,0

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 916 0104 0020400 242 195,8

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 623,7

Уплата прочих налогов, сборов и  иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5

Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления) 916 0104 0020800  909,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию

916 0104 0020800 121 907,6

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

916 0104 0020800 122 2,0

Резервные фонды 916 0111   50,0

Резервные фонды 916 0111 0700000  50,0

Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500  50,0

Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 916 0113   300,0

в том числе      

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

916 0113 0900000  300,0

  Приложение 4
  к решению Совета Степановского поселения
 № 36 от 27.12. 2013 г.

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год

Код Бюджетной классификации  
Российской Федерации

код 
главного 
админи-
стратора

            
            Код группы, 
        подгруппы, статьи  
       и  вида источников

1 2 3

916 Администрация Степановского сельского поселения

916 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

916 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

Наименование



5    Заря 

севера

22 января 2014
№ 5 (10294) официальные ведомости

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

916 1400   608,0

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

916 1403   608,0

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

916 1403 5210600  608,0

Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 608,0

в том числе      

 - на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,4

 - на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

916 1403 5210602 540 19,5

 - на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения населения 916 1403 5210604 540 242,9

 - на организацию  и осуществление мероприятий по 
ГО, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

916 1403 5210605 540 24,4

 - на утверждение генеральных планов поселений, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов по-
селений документации по планировке территории, вы-
даче разрешений на строительство (за исключением 
случаев,предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкцию объектов 
кап. строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений

916 1403 5210606 540 272,0

    - на проведение внешнего муниципального 
финансового контроля 916 1403 5210607 540 24,2

   -  на проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов 916 1403 5210608 540 0,3

   - на размещение заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 0,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

916 0113 0900200  300,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 300,0

Национальная оборона 916 0200   249,9

Мобилизационная и  вневойсковая подготовка 916 0203   249,9

Руководство и  управление в сфере установленных 
функций 916 0203 0010000  249,9

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 0013600  249,9

в том числе      

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

916 0203 0013600  249,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и  взносы по обязательному социальному 
страхованию

916 0203 0013600 121 219,0

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

916 0203 0013600 122 4,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 0013600 244 26,9

Национальная экономика 916 0400   1 103,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409   1 103,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования «Верхнекетский район»

916 0409 3150212  40,0

Содержание автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов 916 0409 3150212  40,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для государ-
ственных нужд 916 0409 3150212 244 40,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств бюджетов 
поселений

916 0409 3150232  500,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150232  500,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150232 244 500,0

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет 
средств бюджетов поселений

916 0409 3150234  563,0

 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 916 0409 3150234  563,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального)  имущества 916 0409 3150234 243 563,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500   28 066,1
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000  260,0

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

916 0501 3900200  260,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального)  имущества 916 0501 3900200 243 260,0

Коммунальное хозяйство 916 0502   27 223,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500  62,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 916 0502 3910500  31

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31

Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501  31,9

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

916 0502 3910501  31,9

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,9

Ведомственные целевые программы Томской 
области 916 0502 6220000  27161

компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 6226242  27161

Субсидии  юридическим лицам (кроме некомерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

916 0502 6226242 810 27161

Благоустройство 916 0503   582,2

в том числе:      
Уличное освещение 916 0503 6000100  352,1

в том числе      

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 352,1

в том числе      
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400  10,7

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 916 0503 6000500  219,4

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 195,4

Уплата прочих налогов, сборов и  иных платежей 916 0503 6000500 852 24,0

Образование 916 0700   9,0

Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707   9,0

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 916 0707 4310000  9,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100  9,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 9,0

Социальная политика 916 1000   22,0

Социальное обеспечение населения 916 1003   22,0

в том числе:      

Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000  22,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки  
по публичным нормативным обязательствам 916 1003 7950000 313 22,0

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

916 1003 7950200 313 22,0

Физическая культура и спорт 916 1100   22,0

Физическая культура 916 1101   22,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 916 1101 5120000  22,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 916,0 1101 5129700  22,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 22,0

Приложение 11
к решению Степановского сельского поселения № 36

от 27.12.2013 г.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2014 год

Наименование 
получателя 

бюджетных средств

Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства

Сумма  
(тыс. руб.)

Основание  
(наименование нормативно-правового 

акта)

Администрация 
Степановского 

сельского поселения

Предоставление  
адресной социальной 
помощи  семьям, 
имеющим пять 
и  более детей в 
возрасте до 18 лет

22,0

   Постановление Администрации  Верх-
некетского района от 24.12.2012 № 
1600 «Об утверждении  долгосрочной 
целевой программы «Демографическое 
развитие муниципального образования 
«Верхнекетский район» Томской области  
на 2013-2015 годы»(оказание адрес-
ной социальной помощи  семьям с  5-ю 
и  более детей в возрасте до 18 лет»;                                                                                  
Постановление Администрации   Верх-
некетского района  от 19.04.2013  № 435 
«Об утверждении  Порядка предостав-
ления в 2013  году из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» бюджетам поселений Верхне-
кетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание адресной со-
циальной помощи  малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и  более детей в 
возрасте до 18 лет»

ВСЕГО 22,0  

Приложение 12
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12. 2013 г.

Распределение иных межбюджетных трансфертов МО «Верхнекетский район» 
из бюджета Степановского сельского поселения на  2014 год 

тыс. руб.

Наименова-
ние  муници-
пальных об-
разований 

Наименование  муниципальных трансфертов Всего

МО «Верх-
некетский 

район»

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

608,0

  - на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 24,4

 

 - на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 19,5

 

 - на организацию в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения населения 242,9

 
 - на организацию  и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 24,4

 

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

272,0

     - на проведение внешнего муниципального финансового контроля 24,2

 
   -  на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов 0,3

    - на размещение заказов для муниципальных нужд 0,3

Приложение № 13
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от 27.12.2013 г.

Порядок предоставления
иных межбюджетных трансфертов

Настоящий Порядок разработан в соответ-
ствии  со статьями  9, 86,142.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации  и  устанавливает рас-
ходные обязательства Степановского сельского 
поселения  по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования «Степановское сельское 
поселение» бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», далее – межбюджет-
ные трансферты.

1.1. Межбюджетные трансферты предоставля-
ются в форме:

1) иных межбюджетных трансфертов:
- на организацию и осуществление мероприя-

тий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях;

 - на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; 

 - на организацию в границах поселения электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения населения;

 - на организацию  и осуществление мероприятий 
по ГО, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

 - на утверждение генеральных планов по-
селений, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе ге-

неральных планов поселений документации по 
планировке территории, выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструк-
цию объектов кап. строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений;

    - на проведение внешнего муниципального фи-
нансового контроля;

   -  на проведение антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных правовых актов;

   - на размещение заказов для муниципальных 
нужд.

1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета поселения бюджету района предоставляют-
ся при  условии  соблюдения соответствующими  
органами  муниципального района бюджетного 
законодательства Российской Федерации  и  за-
конодательства Российской Федерации  о нало-
гах и  сборах.     

1.3. Размер иных межбюджетных трансфертов 
определяется решением Совета Степановского 
сельского поселения об утверждении  бюджета 
на очередной финансовый год.
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Приложение 14
к решению Совета Степановского сельского поселения № 36

от  27.12.2013 г.
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии  на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части  затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии  на поддержку организации  жилищно-коммунального хозяйства:
2.1. на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги  

электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

Пояснительная записка
к проекту бюджета муниципального образования
«Степановское сельское поселение» на 2014 год

Проект бюджета МО «Степановское сельское 
поселение» на 2014 год сформирован в соответ-
ствии  с  Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным посланием  Президента Рос-
сийской Федерации  Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Основными  направлени-
ями  бюджетной и  налоговой политики  Томской 
области  на 2014-2016 годы, прогнозом социаль-
но-экономического развития МО «Степановское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы. 

Показатели для прогнозирования доходов 
местного бюджета

За 9 месяцев 2013   года в бюджет Степанов-
ского сельского поселения поступило доходов в 
сумме 36340 т.р. при  плане 41003,6 т.р. Выполне-
ние за отчетный период составило 100,8%. План 
по собственным доходам за 9 месяцев выполнен 
на 99%. Объем поступлений составил 1509,5 т.р. 
и  увеличился по сравнению с  аналогичным пе-
риодом прошлого года на 650,8 т.р. Поступления 
от налога на доходы физических лиц  увеличи-
лись на 98,1 т.р., исполнение составило 460,8 т.р. 
(104% от плана). Исполнение по налогам на иму-
щество составило 12,5 т.р. (76,2% от плана). Го-
сударственной пошлины в бюджет поселения по-
ступило 42,3  т.р. (129,8% от запланированного), 
на 14,7 т.р. больше прошлого отчетного периода. 
План по поступлениям от использования имуще-
ства, находящегося в государственной муници-
пальной собственности, выполнен в сумме 935,7 
т.р. (138% от плана), с  увеличением по сравне-
нию с  аналогичным периодом прошлого года на 
523,2 т.р. 

Ожидаемое исполнение налоговых и  ненало-
говых доходов местного бюджета МО «Степанов-
ское сельское поселение» оценивается в объеме 
1909,4 т.р., что составляет 142,2 % к исполнению 
за 2012 год.

Расчет объема доходов местного бюджета на 
2014 год осуществлен на основе прогноза соци-
ально-экономического развития муниципального 
образования «Степановское сельское поселение» 
на 2014 год и  плановый период 2015-2016 годов.

В расчетах доходов учтены планируемые изме-
нения: поступления акцизов по подакцизным то-
варам (продукции), производимым на территории  
Российской Федерации.

Общий объем доходов местного бюджета на 
2014 год прогнозируется в сумме 34130,8 т.р.

План по прогнозируемым поступлениям от 
собственных доходов на 2014 год составит 2763 
т. р., с  ростом на 44,7% от ожидаемого выполне-
ния плана отчетного года., в том числе: 

налоговые доходы – 1878 т.р.:
- налог на доходы физических лиц – 723  т.р. (с  

учетом роста заработной платы в образовании  и  
культуре), рост от ожидаемого исполнения плана 
за 2013  год – 114,8%;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории  Российской Феде-
рации, в сумме 1063  т.р.;

- земельный налог – 27 т.р. (с  незначительным 
ростом к исполнению за 2013  год – 3,8%);

- налог на имущество организаций – 23  т.р. (с  
ростом от плана на 2013  год на 7%);  

- государственная пошлина  в объеме 42 т.р. 
(с  ростом от плана на 2013  год на 4,7%); 

доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собствен-
ности – 885 т.р.:

- арендная плата за земли  – 123  т.р. (на уров-
не плана 2013  года);

- прочие доходы от сдачи  в аренду имущества, 
находящегося в государственной и  муниципаль-
ной собственности, -  502 т.р. (по данным заклю-
ченных договоров на 2014 год);

- плата за найм жилых помещений – 260 т.р.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности  поселений из РФФПП запланирована в 
размере 3600,8   т.р. (с  увеличением на 9,6% от 
ожидаемого выполнения за 2013  год).

Иные межбюджетные трансферты  запланиро-
ваны в сумме 27517,1 т.р., из них: 

- иные межбюджетные трансферты на содер-
жание центров временного хранения и  сорти-
ровки  твердых бытовых отходов и  полигонов   - 
31,9  т.р.

- иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Демо-
графическое развитие муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» Томской области  
на 2013-2015 годы» (оказание адресной социаль-
ной помощи  семьям с  5-ю и  более детей в воз-
расте до 18 лет)   -  22,0  т.р.

- иные межбюджетные трансферты на компен-
сацию расходов по организации  электроснабже-
ния от дизельных электростанций  – 27161,0  т.р.

- иные межбюджетные трансферты на дорож-
ную деятельность в отношении  автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий 
в области  использования автомобильных дорог 
и  осуществления дорожной деятельности  в со-
ответствии  с  законодательством Российской 
Федерации  за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования «Верхнекетский 
район»  –  40,0  т.р.

-  иные межбюджетные трансферты на обеспе-
чение сбалансированности  бюджетов поселений   
– 262,2  т.р.

Субвенция бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты,  со-
ставит 249,9 т.р.

Всего по безвозмездным поступлениям  –  
31367,8 т.р.

Структура доходов местного бюджета пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1
Структура доходов МО «Степановское сельское поселение»

Наименование 
показателя

Бюджет на 
2013  г по 
состоянию 
на 01.10. 
2013  г. 

тыс. руб.

Удель-
ный 

вес  в 
дохо-
дах, %

Ожидаемое 
исполнение 
бюджета за 
2013  год, 
тыс. руб.

Прогноз 
бюджета 
МО на 

2014 год, 
тыс. руб.

Удель-
ный 

вес  в 
дохо-
дах, %

Откло-
нение 
2014г. 
от ожи-
даемого 
исполне-
ния 2013  

года

Темп 
роста 
2014 к 
годово-
му пла-
ну на 
01.10. 

2013  г., 
%%

Темп  ро-
ста 2014 
к ожидае-
мому ис-
полнению 
за 2013г., 

%

1.Налоговые и 
неналоговые 
доходы

1815,8 4,4 1909,4 2763,0 8,1 853,6 152,2 144,7

из них:
Налоги  на 
прибыль, доходы 611,0 1,5 630,0 1786,0 5,0 1156,0 292,3 183,5

Налоги  на 
имущество 47,5 0,1 50,3 50,0 0,2 -0,3 105,3 99,4

Государственная 
пошлина, сборы 40,1 0,1 48,0 42,0 0,2 -6,0 104,7 87,5

  Доходы от ис-
пользования 
имущества, на-
ходящегося в 
государственной 
муниципальной 
собственности

1083,2 2,7 1140,0 885,0 2,7 -255,0 81,7 77,6

  Доходы от про-
дажи  материаль-
ных и  нематери-
альных активов

6,0 0 2,0 0 0 -2,0 0 0

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба

28,0 0 39,1 0 0 -39,1 0 0

2. Безвозмездные 
поступления от 
других бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 

39187,8 95,6 39184,1 31367,8 91,9 -7816,3 80,0 80,0

в том числе:
Дотации  бюдже-
там поселений 
на выравнивание  
бюджетной обе-
спеченности  

3284,4 8,0 3284,4 3600,8 10,6 316,4 109,6 109,6

Субвенции  бюд-
жетам субъек-
тов Российской 
Федерации  и  
муниципальных 
образований 

240,9 0,6 240,9 249,9 0,7 9,0 103,7 103,7

Иные межбюджет-
ные трансферты 35662,5 87,0 35658,8 27517,1 80,6 -8141,7 77,2 77,2

ДОХОДЫ - 
ВСЕГО

41003,6 100 41093,5 34130,8 100 -6962,7 83,2 83,2

-в том числе 
доходы на финан-
сирование во-
просов местного 
значения

40762,7 99,4 40852,6 33880,9 100 -6971,7 83,1 83,1

Бюджет Степановского сельского поселения по налоговым и  неналоговым доходам на 2014 год 
составляет 2763  т.р. 

  Таблица 2
Структура налоговых и неналоговых доходов МО «Степановское сельское поселение»

Показатели

2013  
год 

(оцен-
ка), тыс.

руб.

2014 год 
(про-
гноз), 

тыс.руб.

Темп 
роста 

2014 г. к 
2013  г., 

%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1909,4 2763,0 144,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 728,3 1878,0 257,9
Налоги на прибыль, доходы 630,0 1786 283,5
Налог на доходы физических лиц 630,0 723,0 114,8

  Рост налоговых и  неналоговых доходов местного бюджета МО «Степановское сельское поселение» 
в 2014 году составит 853,6 т.р., или  144,7% к ожидаемому поступлению  2013  года. 

Особенности расчетов поступлений по основ-
ным доходным источникам местного бюджета 
на 2014 год НДФЛ.  Поступления от налога на 
доходы физических лиц рассчитаны, исходя из  
ожидаемого исполнения плана  за  2013  год    с  
темпом роста ФОТ в сумме 723 т.р.

Акцизы по подакцизным товарам. Налоговый 
доход  на 2014 год прогнозируется  исходя из 
данных Департамента финансов Томской обла-
сти  в размере 1063 т.р.

Налог на имущество физических лиц.  Налог 
запланирован из расчета, запланированного на 
2013  год, с  темпом роста 106,9%, учитывая  рост 
доходов физических лиц, в сумме 23 т.р.

Земельный налог. Запланирован с  ростом от 
ожидаемого уровня поступлений за 2013  год 
3,8%, в сумме 27 т.р.                     

Госпошлина. Поступления от сборов госпош-
лины  предусмотрены с  учетом роста на 4,7% от  
запланированных на   2013  год, в сумме 42 т.р.

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности. Доходы 
от сдачи  в аренду имущества, арендной платы за 
земельные участки  и  платы за наем помещений 
запланированы на основании  заключенных дого-
воров по состоянию на 1 октября 2013  года  с  уче-
том  нормативов  распределения между уровнями  
бюджетов. План на 2014 год – 885 т.р.

Безвозмездные поступления
В 2014 году безвозмездные поступления в 

бюджет поселения из районного бюджета про-
гнозируются в объеме 31367,8 т.р., в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности  поселений из РФФПП -  3600,8 т.р., 
(выше уровня 2013  года на 9,6%);

-  иные межбюджетные трансферты из район-
ного бюджета в сумме 27517,1 т.р.;

- субвенция бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты,  со-
ставит 249,9 т.р.
Доходы бюджета МО «Степановское сельское 

поселение» на 2014 год
Общий объем доходов  МО «Степановское 

сельское поселение» на 2014 год прогнозируется  
в сумме 34130,8 т.р.   

Доходы местного бюджета без учета финансо-
вой помощи  из районного бюджета прогнозиру-
ются на 2014 год в размере 2763  т.р., в том числе 
налоговые доходы - 1878 т.р. и  неналоговые по-
ступления – 885 т.р. 
Расходы бюджета МО «Степановское сельское 

поселение» на 2014 год
Общий объем расходов бюджета муниципаль-

ного образования «Степановское сельское посе-
ление» с  учетом безвозмездных поступлений на 
2014 год планируется в сумме, равной доходам, – 
34130,8 т.р. Бюджет составлен бездефицитный.

Структура расходов консолидированного бюд-
жета представлена в таблице 3.

Таблица 3
Структура расходов МО «Степановское сельское поселение»

Раз-
дел

Наименование 
показателя

Бюджет на 
2013  г. по 
состоянию 
на 01.10. 
2013  г. 

тыс. руб.

Удель-
ный 

вес  в 
расхо-
дах, %

Ожидае-
мое ис-

полнение 
бюджета 
за 2013  
год, тыс. 

руб.

Прогноз 
бюджета 
на 2014 
год, тыс. 

руб.

Удель-
ный 

вес  в 
расхо-
дах, %

Откло-
нение 

2014г от 
ожида-
емого 
испол-
нения 
2013  г

Темп  
роста 
2014 к 
годо-
вому 

плану на 
01.10. 
2013  
г., %

Темп  ро-
ста 2014 
к ожи-

даемому 
испол-
нению 

за 2013  
г,. %

РАСХОДЫ - ВСЕГО 41148,4 100 41238,3 34130,8 100 -7107,5 82,9 82,8
из них:

0100 Общегосударст-
венные вопросы 3559,9 8,7 3622,5 4050,8 11,9 428,3 113,8 111,8

0200 Национальная 
оборона 240,9 0,6 240,9 249,9 0,7 9 103,7 103,7

0400 Национальная 
экономика 1887,5 4,6 1887,5 1103 3,2 -784,5 58,4 58,4

0500 Жилищно-комму-
нальное хозяйство 34822,9 84,6 34853,9 28066,1 82,2 -6787,8 80,6 80,5

0700 Образование 16,3 0 16,3 9,0 0 -7,3 55,2 55,2

1000 Социальная 
политика 66,1 0,2 62,4 22,0 0,1 -40,4 33,3 35,3

1100 Физическая 
культура и  спорт 22,2 0 22,2 22,0 0,1 -0,2 99,1 99,1

1400 Межбюджетные 
трансферты 532,6 1,3 532,6 608,0 1,8 75,4 114,2 114,2

Особенности планирования бюджетных ассиг-
нований на 2014 год

Расходы бюджета по вопросам местного зна-
чения за счет собственных доходов составят 
33880,9 т.р. и  составят 82,6% от ожидаемого 
исполнения  за 2013  год.

 Расходная часть бюджета рассчитана с  учё-
том минимально необходимых средств на осу-
ществление полномочий по решению вопросов 
местного значения и  сориентирована на уровень 
ожидаемого выполнения планируемых расходов 
за 2013  год. 

Функционирование местных администраций
В целом расходы за счет собственных доходов 

увеличатся на 11% и  составят 3700,8 т.р.
Расходы на оплату труда с  начислениями  рас-

считаны в условиях 2013  года, прогнозируемый 
план – 2807,4 т.р. 

Иные выплаты (льготный проезд, суточные) 
прогнозируются в размере 64 т.р.

Расходы на коммунальные услуги  рассчита-
ны по средним тарифам на энергоносители  на 
2014 год (с  учетом НДС),  предоставленным  Де-
партаментом тарифного регулирования и  госу-
дарственного заказа Томской области, учитывая 
лимиты потребления каждой услуги. Прогнозный 
объем затрат составит 219,4 т.р.

Услуги  в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий составят 198 т.р.

Прочие закупки  товаров, работ и  услуг для 
обеспечения муниципальных нужд (оплата дого-
воров гражданско-правового характера, коман-
дировочные расходы, расходы на подписку, стра-
хование транспорта, уплату налогов и  штрафов, 
приобретение прочих расходных материалов) 
прогнозируются в объеме 412 т.р.                     

Резервные фонды 
План по фонду принят в сумме 50 т. р. из рас-

чета по сельским поселениям, численность жите-
лей которых выше 500  человек.      

Другие общегосударственные расходы 
Учтены расходы на паспортизацию муници-

пального жилья  - 300 т.р. (102,6% от ожидаемого 
выполнения плана 2013  года).

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы запланированы в объеме средств 

субвенции  на осуществление первичного воин-
ского учета на сумму 249,9 т.р., в том числе: на 
оплату труда с  начислениями  – 219 т. р., на иные 
выплаты – 4 т.р. и  оплату прочих расходных ма-
териалов – 26,9 т.р.

Дорожное хозяйство
На содержание, паспортизацию и  капитальный 

ремонт автомобильных дорог запланированы 
расходы на сумму поступлений от акцизов по по-
дакцизным товарам – 1063  т.р., в том числе на 
содержание (очистка от снега, грейдирование) – 
400 т.р., паспортизацию –  100 т.р. и  капитальный 
ремонт дорог – 563  т.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

По подразделу «Жилищное хозяйство» на 2014 
год в проекте бюджета  предусмотрены затраты 
по ремонту муниципального жилого фонда в объ-
еме 260 т.р. 

Коммунальное хозяйство
Учтены расходы на содержание центров вре-

менного хранения сортировки  твердых бытовых 
отходов  и  полигонов – 62,9 т.р., (межбюджетные 
трансферты – 31,9 т.р., собственные средства – 
31т.р.) и  субсидии  юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) на компенсацию 

расходов по организации  электроснабжения от 
дизельных электростанций из безвозмездных 
перечислений  – 27161 т.р.

Всего по коммунальному хозяйству – 27223,9  т.р. 
Благоустройство

Расходы по уличному освещению составят 352,1 т.р.                    
Расчет по услуге произведен исходя из лимита 

потребления э/энергии  (13600 кВт/час  в год) с  
учетом НДС на сумму 256,1 т.р. и   затрат на об-
служивание установок уличного освещения – 96 
т.р.

Расходы на содержание мест захоронения при-
няты на уровне 2013  года и  составят 10,7 т.р.

Прочие расходы в рамках благоустройства со-
ставят 219,4 т.р., в том числе трудовые договора 
– 185,4 т.р., плата за негативное воздействие на 
окружающую среду – 24 т.р., прочие материаль-
ные запасы – 10 т.р. 

Всего по благоустройству  –   582,2 т.р.
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы составят 9 т.р. (55,2% от ожидаемого 

выполнения 2013  года).
Социальное обеспечение населения

По этому разделу предусмотрены расходы, 
выделяемые из межбюджетных трансфертов на 
оказание адресной помощи  малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и  более детей, в размере 
22 т. р. 

Физическая культура 
Расходы останутся на уровне 2013  года и  со-

ставят 22 т.р.
Межбюджетные трансферты

Расходы запланированы с  увеличением на 
14,2% (с  учетом роста заработной платы в 2013  
году) в сумме   608 т.р.

В 2014 году планируется передать следующие 
полномочия на исполнение муниципальному рай-
ону:

- на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселениях

- на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры 

- на организацию в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на-
селения

- на организацию  и осуществление мероприятий 
по ГО, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера

- на утверждение генеральных планов поселе-
ний, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселений документации по планировке 
территории, выдаче разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкцию объектов кап. стро-
ительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений

- на проведение внешнего муниципального фи-
нансового контроля

-  на проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов 

- на размещение заказов для муниципальных 
нужд

Ведущий специалист по финансам  
Кисаметьева В.П.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории  Российской Федерации 0 1063,0 0

Налоги на имущество 50,3 50,0 99,4
Налог на имущество физических  лиц 24,3 23,0 94,7
Земельный налог 26,0 27,0 103,8
Государственная пошлина 48,0 42,0 87,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1181,1 885,0 74,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1140,0 885,0 77,6

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

90,0 123,0 136,7

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

790,0 502,0 63,5

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

260,0 260,0 100,0

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

2,0 0 0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 39,1 0 0
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В последние годы все чаще 
говорят о том, что демогра-
фическая ситуация в Рос-
сии имеет несколько от-
личительных черт, одна из 
них — это увеличение доли 
граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста в 
общей численности населе-
ния страны.

Учитывая то, что люди  стар-
шего возраста в силу своего 
большого профессионально-
го опыта, навыков, образова-
тельного уровня, социальной 
зрелости  имеют огромные 
потенциальные возможности  
быть полезными  обществу и  
участвовать в трудовой дея-
тельности, вопрос  организа-
ции  их занятости  приобрел в 
последнее время особую акту-
альность. 

Однако работодатели   не-
охотно принимают на работу 
кандидатов, переступивших 
порог предпенсионного (за 2 
года до наступления пенсион-
ного возраста) и  пенсионного 
возраста. 

 Где и как найти работу?  
На помощь придёт Центр 

занятости  населения Верх-
некетского района. В рамках 
выполнения Комплекса мер, 

наша задача – повысить занятость 
граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста

направленных на повышение 
занятости  граждан предпен-
сионного и  пенсионного воз-
раста, утвержденного в марте 
2012 года Правительством 
Российской Федерации, служ-
ба занятости  предоставляет 
различные государственные 
услуги, создающие стимулы к 
трудоустройству данной кате-
гории  граждан и  недопуще-
ния возрастной дискримина-
ции  на рынке труда. 

За 10 месяцев 2013  года 
в Центр занятости  населения 
Верхнекетского района в целях 
поиска работы обратились 60 
граждан предпенсионного воз-
раста, что составляет 10,8 % от 
общей численности  незанятых 
граждан, обратившихся по это-
му же вопросу. Специалисты 
службы занятости  помогли  
13  безработным гражданам 
трудоустроиться по существу-
ющим вакансиям,10  человек 
направлены на временные ра-
боты и  трудоустроены, 6 чело-
век  направлены на оплачивае-
мые общественные работы.

С большим желанием верх-
некетцы принимают участие 
в оплачиваемых обществен-
ных работах, получают за это 
не только материальную под-
держку, но и  возможность за-

рекомендовать себя как ини-
циативного, трудоспособного  
работника, что поможет им в 
дальнейшем заинтересовать 
в своих услугах работодателя. 

Уважаемые граждане 
предпенсионного и  пенси-
онного возраста!  Если  вы 
оказались без работы, Центр 
занятости  населения Верх-
некетского района поможет 
вам! Мы гарантируем вам 
бесплатное содействие в 
трудоустройстве. 
 При регистрации в Центре 
занятости населения у вас 

будет возможность:
получить информацию о 

положении  на рынке труда;
о наличии  свободных ра-

бочих мест; 
подобрать варианты тру-

доустройства, в том числе на 
общественные работы. 

 В случае невозможности  
предоставления подходящей 
работы гражданам, не полу-
чающим пенсию по старости  
(за выслугу лет), Центр заня-
тости  населения не позднее 
11 дней со дня предъявления 
всех необходимых докумен-
тов принимает решение о 
присвоении  статуса безра-
ботного и  назначении  посо-
бия по безработице.

 При этом вы получите 
право:

пройти  профессиональную 
подготовку, переподготовку 
или  повышение квалифика-
ции  по профессиям (специ-
альностям), пользующимся 
спросом на рынке труда, в т. 
ч. основам предприниматель-
ства; 

принять участие в меропри-
ятиях по временному трудоу-
стройству граждан, испытываю-
щих трудности  в поиске рабо-
ты, и  общественных работах с  
оказанием материальной под-
держки.

Для направления на про-
фессиональное обучение 
граждане предпенсионного и  
пенсионного возраста должны 
лично обратиться в Центр за-
нятости  населения по месту 
жительства для получения на-
правления и  обозначить тот 
вид обучения, который им не-
обходим для возвращения в 
ряды трудящегося населения. 
Специалисты Центра занято-
сти  предоставят информацию 
по необходимым документам, 
обозначат перечень профес-
сий и  учебных заведений, по-
рядок, условия и  сроки  обуче-
ния, ответят на интересующие 
вопросы. По итогам года пере-

подготовку и  повышение ква-
лификации  в Верхнекетском 
центре занятости  прошли  5 
пенсионеров по программе 
«Профессиональное обуче-
ние граждан предпенсионно-
го возраста из числа ищущих 
работу, пенсионного возраста, 
в том числе военных пенсио-
неров». Подготовку прошли  2 
женщины по специальности  
«пекарь». Мужчины, в свою 
очередь, отдали  предпочте-
ние обучению по профессии  
водитель автомобиля катего-
рии  «В».  

При  обращении  в Центр 
занятости  населения необхо-
димо иметь при  себе:

- паспорт или  документ его 
заменяющий;

- трудовую книжку (либо ее 
дубликат);

- документ о профессио-
нальном образовании;

- справку о среднем зара-
ботке за последние три  меся-
ца по последнему месту рабо-
ты.
Приходите, мы поможем!

Наш адрес: п. Белый Яр, 
ул. Таежная, 11,  тел.: 2-21-97.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦЗН 

Верхнекетского района» 

СтатиСтика пожаров  на 
9 января  2014 года свиде-
тельствует: произошел 1 
пожар, за аналогичный пе-
риод прошлого года также 
произошел 1 пожар. 

На пожарах гибели   лю-
дей не было. По месту воз-

никновения пожара: 1 пожар 
произошел в жилом секторе. 
По причине пожара: неис-
правность электропроводки  
в надворных постройках.

Уважаемые граждане! За-
помните, пожалуйста, простые 
требования правил пожарной 
безопасности.

Не курите в постелях, 
не бросайте непотушенные 
сигареты, папиросы, спички  
в домах, квартирах, верандах 
на пол и  на другие вещи  и  
предметы домашнего обихо-
да.

При эксплуатации печ-

ного отопления запреща-

ется:
 оставлять без присмотра 

топящиеся печи, а также по-

ручать надзор за ними  мало-
летним детям;

располагать топливо, другие 
горючие вещества и  материа-
лы на предтопочном листе;

применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и  другие ЛВЖ и  ГЖ;

топить углем, коксом и  га-

зимний пожароопасный период

зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

производить топку печей во 
время проведения в помеще-
ниях собраний и  других мас-
совых   мероприятий;

использовать вентиляцион-
ные и  газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

перекаливать печи;
эксплуатировать печь без 

предтопочного листа разме-
ром не менее 50х70 см.

При эксплуатации дей-

ствующих электроустано-

вок запрещается:
использовать приемники  

электрической энергии  (элек-
троприемники) в условиях, не 
соответствующих требованиям 
инструкций организаций-из-

готовителей, или  приемники, 
имеющие неисправности, ко-
торые в соответствии  с  ин-
струкцией по эксплуатации  
могут привести  к пожару, а 
также эксплуатировать элек-
тропровода и  кабели  с  по-
врежденной или  потерявшей 
защитные свойства изоляци-
ей;

пользоваться поврежден-
ными  розетками, рубильника-
ми, другими  электроустано-
вочными  изделиями;

обертывать электролампы 
и  светильники  бумагой, тка-
нью и  другими  горючими  
материалами, а также экс-
плуатировать светильники  со 
снятыми  колпаками  (рассе-
ивателями), предусмотренны-
ми  конструкцией светильни-
ка;

пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, 
электрочайниками  и  други-
ми  электронагревательными  
приборами, не имеющими  
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность 
возникновения пожара;

применять нестандартные 
(самодельные) электронагре-
вательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные 
плавкие вставки или дру-

гие самодельные аппара-

ты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания;

размещать (складировать) 
у электрощитов, электродви-
гателей и  пусковой аппара-
туры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) ве-
щества и  материалы.

Главный государственный 
инспектор 

Верхнекетского района 
по пожарному надзору 

В.а. Буркаев 

трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
на длительный срок.

Тел. 2-36-39,
8-953-929-25-66.
на длительный срок 

однокомнатную благо-

устроенную квартиру. 
Имеется мебель. С га-
рантией чистоты и  по-
рядка.

Тел. 8-953-926-95-00.
в аренду полублагоу-

строенную комнату.
Тел. 8-983-345-22-99.

СДАМ

требуютСя

в организацию тре-

буются рамщики, по-

мощники на ленточные 
пилорамы. Работа вах-
товым методом. Жилье 
предоставляется.

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

вальщик, оператор 
ПЛ-2.

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

реКЛАМА
ПРОДаМ дрова любые, 

загрузка от 7 м3.

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

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

ПРОДаМ дрова-швы-

рок (сосна, осина, береза), 
слетку сырую, крупную.

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956. 

СНиМУ помещение 
под магазин «Хозтовары».

Тел. 8-923-425-86-76.
Св-во серия 70 № 001487047.

ДОСааФ проводит на-

бор на подготовку водите-
лей категорий В, С, Е.

Тел. 2-35-83, с  09 до 14 ч.
Лицензия № 115 от 24.03.2011 г. вы-

дана комитетом по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования 
Томской области.

МЕНЯЮ лесобилеты на 
пиломатериал! И  т.д.

Тел. 8-952-893-40-02.
Св-во серия 70 № 70 № 001521590.

иП СОлОВЕй В.а. по-

стоянно закупает шкуры 
кРС и овец. В продаже 
пшеница, овес.

Тел. 8-953-916-04-92.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001440315.

НЕДОРОгиЕ сотовые 
телефоны, аксессуары. 
ТЦ «Восток», павильон № 1.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001225314.

таБлички, баннеры, 
дорожные знаки. ТЦ 
«Восток», павильон № 1.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001225314.

Спутниковое TV 
Всегда В продаже 

ноВинка! 
САМ-Модуль С кАртой 
для Жк тV без иСпользо-
вАния реСиверА. тАкЖе 
Спутниковые коМплек-
ты. телекАртА HD 125 
кАн., нтв + 90 кАн., три-
колор TV, рАдугА TV, ре-
Сиверы MPEG-4 нА яМАл 
70 кАн. новое поСтупле-
ние цифровых реСиве-
ров от 1390 рублей. 

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обяза-
тельной сертификации

Св-во серия 70 
№ 001517951

Р
ек

ла
м

а

в САлоне штор 
«декор»  МеСяц Ски-
док нА веСь АССор-

тиМент от 30 до 50 %.
ЖдеМ вАС по АдреСу: 

ул. гАгАринА, 32.
Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001455909.

Реклама.
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К

ПРОДАМ

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ 

на Курской 
заКУПаЕТ 

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

куПлю-

 «Мазда Бонго», рас-
смотрю варианты обмена.

Тел. 8-923-419-90-17.комнату 17,8 м2 в обще-
житии  по улице Космонав-
тов, 5.

Контактный телефон: 
8-913-886-24-36.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру, ул. 
Свердлова, 16, 5 этаж.

Тел. 8-923-178-10-77,
8-903-906-96-77.
двухкомнатную небла-

гоустроенную квартиру 
на земле. Есть надворные 
постройки.

Тел. 8-913-104-89-03.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 2-34-77,
8-923-422-22-58. 
земельный участок, 

имеется сруб под крышей 
6 х 6 м. Можно под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.

В МЕхОВОМ СаЛОНЕ 
«КОРОЛЕВа» аКцИЯ! 
СКИдКИ 60 % 
На ВЕСь 
ТОВаР дО 
31 ЯНВаРЯ 
2014 г. 
Обращаться 
по адресу: 
переулок 
Банковский, 5, 
ТЦ «Лига» 
2 этаж.
Тел. 2-10-98.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Реклама.
Св-во серия 70 № 000926425.

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Лидию Федоровну ВАРДАНЯН!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.
Пусть никогда не покидает Вас 

вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

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

Тел. 8-952-179-15-93.
ВАЗ-21033, 1982 г.в., 

на ходу, двигатель 2000 г., 
подогрев. 30 тыс. руб.

Тел. 8-913-114-81-66.
КамАЗ-541120, се-

дельный тягач, 1991 г.в. 
Хаки. Высокая кабина, 
спальник.

Тел. 8-923-402-75-88.
ГАЗ-3309, 2007 г.в., 

дизель, изотермический 
фургон.

Тел. 8-923-422-80-80. 
«Буран», длиннобаз-

ный, нарты.
Тел. 8-901-617-70-95.
э л е к т р о п л и т у 

«Elektrolux», 3  конфорки, 
в отличном состоянии.

Тел. 8-953-928-34-43.

Вас поздравляют!

Уважаемая 
Лариса Петровна 

ВасиЛьеВа!
Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Много лет Вы трудились на благо  рай-
она - вырастили  и воспитали целое  по-
коление  верхнекетцев. Желаем Вам 
долгой и счастливой жизни, согретой 
любовью и заботой Ваших близких,  
вниманием и уважением коллег и дру-
зей! Здоровья Вам, жизненной энергии, 
добра и понимания! 

Управление образования 
администрации Верхнекетского района, 

совет ветеранов 
педагогического труда

Поздравляем горячо любимых 
Владимира Александровича и 

Зифу Мухаметнуровну 
ИВИГИНЫХ 

с 40-летием семейной жизни!
Вы бабушка и дедушка, родные,
Семьей одной живете много лет.
Для нас пример, счастливые такие,
Прекрасней пары мы не знаем, нет!
Пусть Бог подарит крепкое здоровье,
Чтобы была счастливою семья,
Чтоб жизнь была наполнена любовью,
И окружали родные и друзья!

Ваши дети, внуки, правнук

Поздравляем с юбилеем 
Ивана Капитоновича 

СИРОТИНА!
Уходят годы, календарь листая,
Мужаем и становимся мудрей.
Сегодня мы сердечно отмечаем
Твой 50-летний юбилей.
И чувствуя с приветом и любовью,
Желаем Вам сегодня в юбилей
Отличного сибирского здоровья
И много светлых, плодотворных дней!

семья Денисовых

Поздравляем с юбилеем 
Николая Васильевича 

СИНЮКА!
Две пятерки встали рядом, получился юбилей.
Но печалиться не надо, улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,
И на все б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!

Валера, Оля, Наталья

Поздравляю с днем рождения   
Людмилу Николаевну 

МАСКИНОВУ!
Пусть радость будет в доме 

частой гостьей,
И завтра будет лучше, чем вчера.
Удачи верной и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!
                                   Рая 

Поздравляем 
с днем рождения 

Леонида Фатеевича 
ТАЗАРАЧЕВА!

С днем рождения тебя поздравляя, 
И желаем тебе всей душой,
Чтоб ты жил и тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо!
Чтобы все у тебя получалось,
И хранил тебя Бог до конца.
И печаль никогда не касалась,
И здоровье было всегда. 

совет ветеранов сплавщиков

коляску «зима-лето» 
для мальчика (производ-
ство Польша). Коробку 
передач для а/м УАЗ, б/у.

Тел. 2-25-07,
8-906-956-68-44.
инкубатор.
Тел. 8-913-886-90-81.
двухмесячных поро-

сят.
Тел. 3-02-62,
8-961-095-48-28.

В МагазИНЕ 
«КРИСТИНа»
огромный 
выбор семян, 
луковицы гла-
диолусов, ли-
лий, бегоний, корневи-
ща георгинов и многое 
другое. Большие скид-
ки на комнатные цветы. 
Тел. 2-34-13.

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

СНИМу

семья снимет квар-
тиру на длительный срок 
с  последующим выкупом. 
Станцию и  Мехколонну не 
предлагать.

Тел. 8-952-180-85-11.

Коллектив  Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского  рай-
она  выражает искреннее 
соболезнование Алексан-
дру Филосовичу Фатееву  в 
связи  со смертью  

отца.

Выражаем искреннее со-
болезнование Софье Ан-
дреевне Фатеевой, детям, 
внукам, всем родным и  
близким в связи  со смер-
тью мужа, отца, дедушки

ФаТЕЕВа
Филоса Константиновича.

Соседи альсевич, 
Камаевы, Кононовы

4.01.2014 г. на 95 году 
жизни скончался 

МаРьИН 
данил андреевич, 

один из долгожителей 
и основателей 

пос. Клюквинка.
Светлая ему память.

Великая благодарность 
родственникам Боровико-
вым за тепло и  доброту 
при  жизни  покойного, за 
организацию достойных 
похорон.

д.В. Клепиков, 
Н.а., Е.В. Бутины, 

Н.В., Н.М. зыковы, 
Л.Л. Максименко

п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 26

Лицензия № 1460 от 16.07.2012 г. 
выдана Банком России. Реклама.


