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Пресс-релиз

ПОздраВление 
ГуБернаТОра

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин поз>равил жителей 
блока>но=о Ленин=ра>а и  у@астни-
ков Великой Оте@ественной войны 
с  70-летием снятия блока>ы =оро>а. 
«27 января 1944 =о>а была перевер-
нута о>на из самых >рамати@еских и  
=ерои@еских страни? Великой Оте@е-
ственной: была снята блока>а Ленин-
=ра>а. Ей пре>Aествовали  по@ти  900 
>ол=их >ней и  но@ей: превозмо=ая 
=оло> и  холо>, ленин=ра>?ы защища-
ли  северную столи?у страны от фа-
Aистских захват@иков. Блока>ники  
и  се=о>ня, спустя 70 лет, помнят нор-
му хлеба в 125 =раммов, и>ущие по 
«>оро=е жизни» обозы с  мукой, оже-
сто@енные сражения на по>ступах к 
=оро>у и  праз>ни@ный салют в осво-
бож>енном Ленин=ра>е», — отметил в 
поз>равлении  Сер=ей Жва@кин. Как 
по>@еркнул =лава ре=иона, история 
самой про>олжительной в мире бло-
ка>ы =оро>а и  се=о>ня являет память 
о по>ви=е защитников Ленин=ра>а. 

на ПОВышение 
эффекТиВнОсТи
В 2013  =о>у в рамках про=рам-

мы «Энер=осбережение и  повыAе-
ние энер=ети@еской эффективности  
на территории  Томской области» на 
повыAение энер=ети@еской эффек-
тивности  котельных направлено 122 
млн рублей.Как сообщил заместитель 
=убернатора по строительству и  ин-
фраструктуре И=орь Шатурный, в ми-
нувAем =о>у стартовали  три  проекта 
по возве>ению =азовых котельных и  
перево>у котельных с  жи>ко=о ви>а 
топлива (нефти) на альтернативные 
исто@ники. Кроме то=о, в 2013  =о>у на-
@алась по>=отовка проектно-сметной 
>окумента?ии  на строительство 14 ко-
тельных и  присое>иненных сетей.

сОздание 
дОсТуПнОй среды

Госу>арственная про=рамма «Раз-
витие системы от>ыха и  оз>оровления 
>етей Томской области», расс@итанная 
>о 2019 =о>а, пре>усматривает соз>а-
ние в >етских ла=ерях >оступной сре-
>ы и  у@астие юных томи@ей в проектах 
всероссийских >етских ?ентров.В ны-
неAнем 2014-м на ор=аниза?ию от>ы-
ха и  оз>оровления >етей в каникулы 
ре=ион потратит 219 млн рублей, еще 
41 млн на эту статью вы>елит Фе>е-
ра?ия и  63  млн рублей — муни?и-
палитеты. Дополнительные сре>ства 
(1,5 млн рублей) бу>ут затра@ены на 
соз>ание безбарьерной сре>ы в >ет-
ских оз>оровительных ла=ерях.

Тема дня
заслуженный 

именинник
СОВРЕмЕнный мир невозможно 

пре>ставить без автомобилей. ма-
Aины самых разных марок, разли@ных 
произво>ителей заполнили  >оро=и  
по всей планете. А ко=>а всё же поя-
вился первый автомобиль, кто был е=о 
конструктором? Как правило, слава 
соз>ателя автомобиля приписывает-
ся о>ному @еловеку, о>нако разработ-
ки  это=о изобретения велись мно=ие 
>есятки, а то и  сотни  лет. Так, напри-
мер, первые @ертежи  автомобиля при-
на>лежат самому Леонар>о >а Вин-
@и. Русский механик Ползунов И.И. в 
1765 =о>у первым построил паровую 
автомати@ескую маAину, а в 1769 на 
её основе была сконструирована по-
возка. Автором её стал фран?узский 
изобретатель никола Кюньо. на> про-
ектом автомобиля работал, в @астно-
сти, известный русский изобретатель 
Иван Кулибин - в е=о повозке приме-
нялись по>Aипники  ка@ения, маховое 
колесо, тормоз и  >аже коробка ско-
ростей. Соз>ателями  перво=о в мире 
бензиново=о >ви=ателя являются Карл 
Бен? и  Готлиб Даймлер. Разумеется, 
они  при>умали  свой >ви=атель не с  
«@исто=о листа», мно=ие узлы и  а=ре-
=аты были  разработаны раньAе, а 
все=о соавторов бензиново=о >ви=а-
теля нас@итывается поря>ка 400. 

Днём рож>ения автомобиля с@и-
тается 29 января 1886 =о>а, ко=>а не-
ме?кий   инженер Карл Бен? полу@ил 
патент на свое изобретение – трёх-
колёсный само>вижущийся экипаж с  
бензиновым мотором, расс@итанный 
на >вух @еловек. Этот =о> и  с@итается 
=о>ом соз>ания перво=о автомобиля в 
мире. маAина развивала смехотвор-
ную по наAим меркам скорость – 16 
км/@, но по тем временам это была 
весьма про=рессивная конструк?ия. В 
1887 =о>у первый в мире автомобиль 
>ебютировал на выставке в Париже. 
Таких автомобилей было соз>ано все-
=о три, >ва из которых бессле>но ис-
@езли, а третий красуется на по>иуме 
Германско=о музея в мюнхене. В 1893  
=о>у свет уви>ел новый @етырехколес-
ный автомобиль, >вухместный экипаж 
с  полностью закрытым моторным от-
секом и  >ви=ателем мощностью око-
ло 3  л.с. - любимое творение Бен?а, 
полу@ивAий имя «Виктория».

Стремительный XX век по>хлестнул 
техни@еский про=ресс  в автомобиле-
строении, но неме?кие произво>ите-
ли   >о сих пор остаются законо>ате-
лями  мо> в автомире, а их автомоби-
ли  с@итаются о>ними  из лу@Aих. 

В. липатников

на@алось строительство еще о>но=о >етско=о 
са>а в Белом Яре

22 >екабря – Анна зимняя.
Если сне= вплотную к из=оро>и – к 
плохому лету

Монтаж и настройка крана

Новая 
стройплощадка

24 >екабря 1790 =. – >ень взятия туре?кой крепости 
Измаил русскими войсками по> коман>ованием 
А.В. Суворова

«

приме@айг бу>ни и праз>ники
29 января – Петр-полукорм, 
зна@ит >омаAней живностью съе>ена 
половина зимне=о корма

29 января
День изобретения автомобиля

29 января 1833 =. в Петербур=е появился =оро>ской 
по@тамт – открылась первая в России внутри=оро>-
ская по@та
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эсТафеТу строительства в районном ?ентре Белый Яр от бас-
сейна и ново=о з>ания Белоярской сОш № 2 в на@авAемся 2014-
ом =о>у приняла ещё о>на новостройка – возве>ение >етско=о 
са>а на 220 мест. 

Г.В. Яткин, Глава Верхнекетско=о района, =оворя о том, @то 
строительство >ополнительно=о >оAкольно=о у@реж>ения в на-
Aем районе направлено на реAение проблемы обеспе@енности 
местами в >етских са>ах, отметил ощутимую по>>ержку област-
ной власти в этом вопросе, по>@еркнув, @то      заказ@иком >анно-
=о проекта выступает а>министра?ия Томской области.

Выполнение необхо>имых   >о на@ала строительства работ (от-
во> земельно=о у@астка, по>клю@ение объекта к системам ком-
муника?ий) обеспе@ено руково>ством муни?ипально=о образова-
ния «Верхнекетский район». 

Белояр?ы  >авно обратили внимание на о=раж>ение по всему 
периметру больAой по своей площа>и территории в районе быв-
Aе=о >еревянно=о больни@но=о комплекса около Бсш № 1. 

Теперь же, как и по>обает при строительстве таких крупных 
объектов, на месте непосре>ственно=о ве>ения работ на проAлой 
не>еле был смонтирован и установлен =рузопо>ъёмный кран.
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послужим нашему будущему, 
помня о прошлом

Уважаемые верхнекет?ыг
На@авAийся 2014 =о> >ля на-
Aей страны является =о>ом 
по>=отовки к праз>нованию 
70-летия Побе>ы в Великой 
Оте@ественной войне 1941-
1945 =о>ов.

Эта святая >ля всех нас  
>ата требует больAой по>=о-
товки, ?еленаправленной рабо-
ты и  активно=о у@астия все=о 
населения.

Весьма зна@ительное со-
бытие выпало на текущий =о> 
и  >ля наAе=о Верхнекетско-
=о района – в июне мы бу>ем 
праз>новать 75-летие е=о об-
разования. НаA с  вами  >ол=, 
>оро=ие земляки,  вспомнить 
тех, кто стоял у истоков соз>а-
ния района как самостоятель-

ной а>министративной е>ини-
?ы, кто своим тру>ом укреплял 
е=о экономику, осуществлял 
>альнейAее е=о развитие не 
только в промыAленности, 
строительстве, но и  в со?иаль-
ной сфере, ор=анах управления, 
правопоря>ка и  в >ру=их на-
правлениях тру>овой >еятель-
ности.  Давайте сообща  рас-
скажем о тех, кто не вернулся 
с  фронта, от>ав свою жизнь за 
наAу Побе>у, о тех, кто в =о>ы 
войны тру>ился в тылу. 

Уверенные в успеAных ре-
зультатах наAе=о обще=о >ела, 
обращаемся к вам, уважаемые 
верхнекет?ы, с  пре>ложением 
найти  свобо>ное время, ис-
пользовать все  возможности  
>ля у@астия в этой важной ра-
боте, которая необхо>има и  

>ля се=о>няAних, и  >ля =ря>у-
щих >ней, явится мно=осторон-
ней со>ержательной основой 
>ля ор=аниза?ии  патриоти@е-
ско=о воспитания по>растаю-
ще=о поколения, информиро-
вания моло>ёжи.

Мы ж>ём от вас  ваAи  ма-
териалы (воспоминания, фото-
=рафии) в районном Совете 
ветеранов, в ре>ак?ии  рай-
онной =азеты «Заря Севера». 
Это бу>ет прав>ивая история 
наAе=о  края, истории  жиз-
ни  ро>ных нам лю>ей,  наAих 
верхнекет?ев, основанная на 
>окументах и  воспоминаниях 
современников. Давайте все 
вместе послужим наAему бу-
>ущему, помня о проAломг 

Районный Совет ветеранов  

новое назначение
Распоряжением А>министра?ии  Верхнекетско=о района 

№ 5-рк от 15 января 2014 
=о>а заместителем Главы 
Верхнекетско=о района 
по промыAленности, ЖКХ, 
строительству, >орожно-
му комплексу и  безопас-
ности  назна@ен Ро>иков 
Алексей Семенови@.

С 1977 по 1989 =о>ы 
Алексей Семенови@ про-
Aел путь от рабо@е=о >о 
на@альника Я=о>нинско=о 
сквозно=о комплекса 
Белоярско=о ЛПК. В 1989 
же =о>у с  отли@ием окон-
@ил Красноярский техно-
ло=и@еский институт по 
спе?иальности  «инженер-
техноло=». С 1993  по 2012 
=о>ы работал на руково>я-
щих >олжностях пре>прия-

тий лесоза=отовительно=о комплекса. В июле 2012 =о>а  был 
назна@ен =лавным спе?иалистом по ГО и  ЧС А>министра?ии  
Верхнекетско=о района.   

Примите искренние поз>равления с  юби-
леями  со >ня основания поселков. Так уж  пове-
лось, @то >ва сосе>ствующих на противополож-
ном от рай?ентра бере=у Кети  населенных пункта 
живут, >еля общие ра>ости  и  заботы, имеют о>ну 
тру>овую историю. 

Слава о лиси?ынских и  макзырских лесоза=о-
товителях простиралась >алеко за пре>елами  на-
Aе=о района, нео>нократно бри=а>ы, работающие 
на вывозке  и  раз>елке леса, становились побе-
>ителями  со?иалисти@еско=о соревнования объ-
е>инения «Томлеспром». Зна@ителен вкла> работ-
ников Лиси?ынско=о лесопункта и  Макзырско=о 
нижне=о скла>а в летопись >остижений Белояр-
ско=о ЛПК.   

Лиси?а и  Макзыр все=>а славились талантли-
выми  лю>ьми, самобытными  тра>и?иями  куль-
турной жизни. Во все времена именно эти  посел-
ки  отли@ались ухоженностью и  @истотой, активным 
у@астием жителей в реAении  проблем бла=о-
устройства. З>есь жили  и  живут крепкие насто-
ящие хозяева, лю>и, умеющие тру>иться и  стойко 
переносить тру>ности.

Доро=ие землякиг С праз>никомг Пусть юбилей-
ные >ни  бу>ут наполнены только приятными  хло-
потами, по>арят теплые м=новения >обрых встре@. 
Бла=о>арим вас  за неравно>уAие, любовь к ро>-
ной земле, оптимизм. Желаем вам з>оровья, с@а-
стья, бла=ополу@ия.

Уважаемые жители 
поселков Лисица и Макзыр! 
Верхнекетцы, для кого с этими 
поселками связаны годы жизни, 

важные вехи судьбы!

На СегОдНяшНий >ень, 
бла=о>аря материнскому 
капиталу, жилищные усло-
вия улу@Aили  450 верхне-
кетских семей. 

Из них 285 семей @асти@но 
или  полностью по=асили  жи-
лищные кре>иты. Более 165 
семей улу@Aили  жилищные 
условия, направив сре>ства 
материнско=о капитала на 
прямую покупку, строитель-
ство или  реконструк?ию жи-
лья без привле@ения кре>ит-
ных сре>ств. Коли@ество  се-
мей, полу@ивAих сертификат 
на материнский капитал, на-
@иная с  2007 =о>а, превысило 
750. Еже=о>но размер мате-
ринско=о капитала ин>екси-
руется =осу>арством. В 2013  
=о>у е=о размер составлял 
408 960,50 коп. А в 2014 =о>у 
стал 429 408,50.

Напоминаем, @то сре>ства 
материнско=о капитала мож-
но использовать на сле>ую-
щие ?ели:•	 Улу@Aение жилищных 
условий путем безнали@но-
=о пере@исления указанных 
сре>ств на приобретение жи-
лья на территории  РФ. 

улучшение жилищных условий
на первом месте

•	 Оплата услу= в сфере 
образования ребенка. Сре>-
ства мо=ут быть потра@ены на 
обу@ение любо=о из >етей не 
старAе 25 лет в у@ебных за-
ве>ениях на территории  РФ.•	 ПовыAение накопи-
тельной @асти  тру>овой пен-
сии  мамы.

При  этом материнский 
(семейный) капитал не обя-
зательно тратить ?еликом и  
только на о>ну из пере@ис-
ленных ?елей. Можно расхо-
>овать >ень=и  по @астям и  
на разные нуж>ы. Неизрас-
хо>ованный остаток бу>ет 
еже=о>но ин>ексироваться.  
Материнский (семейный) ка-

питал нельзя тратить на по-
купку земельно=о у@астка, на 
ремонт квартиры и  на покуп-
ку строительных материалов 
>ля ремонта. Не пре>усмо-
трено по=аAение кре>итов 
на покупку бытовой техники, 
автомобиля или  по=аAение 
>ол=ов по квартплате. Также 
е=о нельзя потратить на ле@е-
ние или  взять всю сумму на-
ли@ными.

По>робную информа?ию 
Вы можете узнать у спе?иа-
листов ГУ-УПФР в Верхнекет-
ском районе Томской области  
по телефону (38258)2-22-73  
или  по а>ресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина, 30.

ПРедельНый размер сто-
имости услу=, пре>оставля-
емых со=ласно =арантиро-
ванному пере@ню услу= по 
по=ребению, и пре>ельный 
размер со?иально=о посо-
бия на по=ребение по>ле-
жат еже=о>ной ин>екса?ии 
с у@етом уровня инфля?ии. 

С 1 января 2014 =о>а пре-
>ельный размер со?иально=о 
пособия на по=ребение увели-
@ен на 5ш и  в Верхнекетском 
районе составляет 7503  руб. 

Ор=аны ПФР осуществля-
ют выплату пособия на по=ре-
бение неработавAих на >ату 
смерти  пенсионеров. Для е=о 
полу@ения ли?а, взявAие на 
себя ор=аниза?ию похорон, 
>олжны обратиться в террито-
риальный ор=ан ПФР (в кото-
ром умерAий полу@ал пенсию), 

не поз>нее Aести  меся?ев со 
>ня смерти. Выплата пособия 
на по=ребение произво>ится 
в >ень обращения. Для полу-
@ения пособия на по=ребение 
@ленам семьи  умерAе=о или  
иным ли?ам, взявAим на себя 
ор=аниза?ию похорон, необхо-
>имо обратиться с  заявлени-
ем в территориальный ор=ан 
ПФР по месту полу@ения пен-
сии  умерAим, но также при  
себе необхо>имо иметь:

• паспорт; 
• справку о смерти  пенсио-

нера, вы>анную ор=анами  ЗАГС; 
• >окумент, по>тверж>аю-

щий факт отсутствия работы у 
пенсионера на >ень смерти. 

Если  же умерAий работал, 
то пособие на по=ребение вы-
пла@ивается за с@ет Фон>а 
со?иально=о страхования по 
месту работы пенсионера.

В слу@ае если  умерAий не 
работал и  не был пенсионе-
ром, то за полу@ением пособия 
нужно обращаться в ор=аны 
со?иальной защиты.

Также @лены семьи  умер-
Aе=о пенсионера, совместно 
проживающие с  ним на момент 
е=о смерти, мо=ут обратиться за 
выплатой суммы пенсии, при-
@итавAейся пенсионеру в теку-
щем меся?е и  не полу@енной в 
связи  со смертью, если  обра-
щение после>овало не поз>нее, 
@ем >о исте@ения 6 меся?ев со 
>ня смерти  пенсионера. В том 
слу@ае,  если  с  пенсионером 
никто из ро>ственников не про-
живал, то выплата не>ополу@ен-
ной суммы пенсии  возможна в 
поря>ке насле>ования.

гУ-УПФР в Верхнекетском 
районе Томской области

с 1 января 2014 года предельный 
размер социального пособия на 

погребение увеличен на 5 %

Про>олжение.
На@ало на стр. 1.

БРИГАДА монтажников из 
ООО «Томское управление 
механиза?ии  № 2» в те@е-
ние @етырёх >ней выполнила 
монтаж и  настройку строи-
тельно=о крана.  Ю.М.  Ша-
нин, С.П. Крестинин, произ-
во>ители  монтажных работ, 
рассказали  наAему корре-

   новая 
       стройплощадка

спон>енту, @то осуществле-
на установка крана, по>клю-
@ение силовых кабелей, на-
стройка стрелы, по>ъём =ака 
(крюк стрелы), ре=улировка  
о=рани@ителей =руза по>ъ-
ёмно=о механизма.

В ближайAее время по-
сле>ует новый ?икл строи-
тельных работ на объекте.

Н. Катан=ин

Глава Верхнекетско=о района 
г.В. яткин

Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района 
е.д. Си>енко
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Известная мно=им по-
весть сибирско=о писателя 
валентина Распутина «По-
сле>ний срок» >овольно 
>авно уже а>аптирована 
>ля театральной с?ены и 
успеAно и>ёт на по>мост-
ках столи@ных и перифе-
рийных театров.

Вполне объясним интерес  
КолпаAевско=о наро>но=о те-
атра к этой постановке. Со-
>ержание текстово=о матери-
ала повести, соответственно,  
и  пьесы, основано на знании  
сельской жизни, узнаваемости  
бытовых сюжетных линий, ярко-
сти  @елове@еских характеров, 
проявления мнений и  поступ-
ков.

КолпаAевские артисты в 
о@ере>ной раз пора>овали  
белоярских любителей теа-
трально=о >ейства своей но-
вой работой.

Как пояснила режиссёр 
Ирина Меркулова, постановка 
этой пьесы стала возможна 
бла=о>аря полу@ению област-
но=о =ранта, е=о  же заслу=а 
-  возможность =астрольной 
поез>ки  в Белый Яр. Арти-
сты КолпаAевско=о наро>-
но=о театра хороAо помнят 
пре>ы>ущую встре@у с  верх-
некетскими  зрителями, их тё-
плый приём. Мно=ие из при-
сутствовавAих в зале тоже 

прощание с матерью...

по@итатели  талантливой и=ры 
само>еятельных артистов из 
сосе>не=о района.

И  на этот раз новая теа-
тральная постановка не обма-
нула ожи>аний. В спектакле 
успеAно объе>инилось всё: 
слово и  >ействие, >ля которо-
=о оно служит  побуж>ением, 
правильный выбор актёров и  
их вживаемость в свои  роли, 
у>а@ный по>бор костюмов, ре-
жиссёрская трактовка, оформ-
ление спектакля – >екора?ии  
и  музыкальное сопровож>е-
ние – расстановка эмо?ио-
нальных ак?ентов.

Коснёмся со>ержания пье-
сы: по теле=рамме о>но=о из 
сыновей, в >оме которо=о про-
живает престарелая, слё=Aая 
от не>омо=ания, мать, и  >ни  
жизни  её, скорее все=о,  были  
уже со@тены, приезжают >ве 
сестры и  брат – >ети  старуA-

ки. В спеAке, зная, к тому же, 
при@ину свое=о приез>а, они  
не =отовили  по>арков, просто 
стремились >обраться, как =о-
ворится, в срок, постараться 
успеть. Но, взбо>ривAаяся 
появлением своих >етей мать, 
и  про по>арки  спросила, и  
жизнью поинтересовалась, и  
на невольные споры, не в>ру= 
возникAие, >олжным образом 
по-матерински  отреа=ирова-
ла, >а и  отработанные =о>а-
ми  «>ебаты» с  зака>ы@ной 

по>ружкой Миронихой опять 
про>олжила, ко=>а та приAла 
её навестить, и  после>ующее 
примирение обосновала: «Мы 
с  тобой после>ние старин-
ные старухи  остались. Нын@е 
@ужой век и>ёт, не наAг Мы с  
тобой заблу>ились...»

- КаAи,  =оворит,  хо@у, ва-
рите, =оворит, каAи, - ра>уются 
приехавAие.

И  раз=оворы и>ут про 
жизнь, и  >елаются оправ>ан-
ные =о>ами  выво>ы, такой, на-
пример: 

- А старухи… они  >ол=о жи-
вут, @ем >ряхлей старуха, тем 
больAе Aевелится… И  отку>а 
@то берётся?

Житейские ситуа?ии, воз-
никающие на пустом месте 
ссоры-раз>оры,  неоправ>ан-
ные претензии  («Лежит на 
таких простынях, все мол@ат и  
>умают, @то так и  на>о»), а по-
том - общее застолье с  раз=о-
ворами  («За твоё выз>оровле-
ние выпьем, @тобы ты больAе 
не хворала») , осознание то=о, 
@то матуAка их поправляется, 
снова, хоть и  потихоньку, но 
вхо>ит в общую жизнь – всё 
это по>ано колпаAевскими  
любителями  актёрско=о с?е-
ни@еско=о искусства с  боль-
Aим мастерством. 

Спектакль тревожил @ув-
ства, вызывал эмо?ии, побуж-
>ал переносить уви>енное на 
картинку собственной жизни, 
выявляя прав>ивость и  похо-
жесть.

Было ви>но, @то поспеA-

ность жизни, свои  проблемы, 
которые возникают постоянно,  
и  реAать их прихо>ится  каж-
>ому, необхо>имость работать, 
>омаAние хлопоты, та же «Ра-
кета», которая ухо>ит се=о>ня, 
а сле>ующая бу>ет только @е-
рез три  >ня –  это лиAь неко-
торые при@ины, по>=оняющие 
приехавAих к матери  взрос-
лых >етей к возвращению >о-
мой, в семьи, в тру>овые кол-
лективы…

А мать… она  поправилась, 
матери  поле=@ало, мать… ещё 
поживёт.

Но … в но@ь после >ня отъ-
ез>а >етей её не стало… 

н. верAинин   

ЧИтателИ районной =азеты 
«заря севера» - у@астники 
ре>ак?ионно=о конкурса – 
полу@или памятные призы 

В перио> по>=отовки  к 
встре@е Ново=о =о>а ре>ак-
?ией районной =азеты «Заря 

так и  в посёлках района.
На конкурс  поступили  ав-

торские ху>ожественные про-
изве>ения (проза, стихотворе-
ния), со@инения-размыAления 
по тематике конкурса, а также 
из>елия ху>ожественно=о и  
прикла>но=о искусства (кар-
тины, рисунки, ковёр ру@ной 
работы, сувенирные из>елия).

творческое отражение желаний
зания были  и  >ети, и  взрос-
лые - @итатели  само=о разно-
=о возраста, проживающие как 
в районном ?ентре Белый Яр, 

После рассмотрения мате-
риалов, поступивAих на твор-
@еский конкурс,  е=о ор=коми-
тетом было принято реAение 
о признании  побе>ителями  
и  поощрении  сле>ующих 
@итателей - у@астников ново-
=о>не=о твор@еско=о конкурса  
«ПОД ЗОНТОМ НОВОГОДНИХ 

- сре>и >етей
Наталья Коркина, р.п. Бе-

лый Яр – первое место (рису-
нок «В объятиях метели»);

Наталья Запрялова, р.п. Бе-
лый Яр –  первое место (суве-
нир «Сла>кая ёло@ка – ме@та»);

Анжелика Пи@у=ина, р.п. Бе-
лый Яр – второе место (рису-
нок «Ме@ты ново=о>ние»).

Поощрительными  приза-
ми  отме@ены:  А.А. Конопли?-
кая (п. Степановка),

4 «Б» класс  Белоярской 
СОШ № 1 (у@итель Т.Л. Липат-
никова), а также  обу@ающиеся 
это=о класса: Вика Смирнова, 
Ева Яуфман, Олеся Махоткина, 
Даниил Де=тярь,  Данила Са-
хар@ук.

15 января в ре>ак?ии  рай-
онной =азеты  «Заря Севера» 
состоялось вру@ение призов по-
бе>ителям конкурса. Л.Н. Ма-
скинова,  ре>актор районной 
=азеты «Заря Севера»,  при  
этом поз>равила твор@еских 
@итателей с  побе>ой, пожела-
ла активно=о сотру>ни@ества с  
=азетой и  в >альнейAем.

Побе>ители  конкурса, про-
живающие в Степановском 
сельском поселении, и  @етве-
роклассники  БСШ № 1 также 
полу@или  заслуженные поощ-

рения.
н. Катан=ин 

«сКРИП»… «скрип»…– весело 
несется на> снежным полем 
приближение >етской вата=и 
на эколо=и@ескую тропу 
«Чу>еса приро>ы Белоярья». 

Клуб «Э>ельвейс» встре@ал 
своих =остей. К костру спеAили  
Де> Мороз и  Сне=уро@ка. 
Они  знали  @то их з>есь ж>ут 
с  больAим нетерпением. За 
происхо>ящим наблю>али  
пин=вин, забавные смеAарики. 
Горела – переливалась всеми  
?ветами  – ново=о>няя елка. 
Дети  и  взрослые веселились, 
торжествовали. Члены клу-
ба «Э>ельвейс» (руково>итель 
С.В. Высотина) при=отовили  
своим >рузьям конкурсы, за-
=а>ки, наро>ные приметы. 
О@ень полюбился конкурс  «На 
лу@Aе=о смеAарика». Набитые 
сне=ом полиэтиленовые меAки  
>ля мусора на =лазах у всех 
превращались в любимые пер-
сонажи. Наиболее активными  
были  О. Ивлева –  Сне=уро@ка, 
Н.Р. Парамонова –Де> Мороз,  
Д. Максимов – наA постоянный 
костровой, >ети  из >етско=о 
эколо=и@еско=о объе>инения 
«Цветик-семи?ветик» и  их 
руково>итель Е.А. Бу=рова, А. 
Фонарева, М. Пастухов, Ж. Кра-
ева, Д. Лаптева, Н. Скутина, Ксеня 
и  СаAа Бу=ровы  и  >ру=ие. Все 
заработали  от Де>а Мороза 
свои  ново=о>ние по>арки. У 
костра пили  @ай, жарили  со-
сиски  на =орящих у=лях. Про-
вожая >екабрь, вспоминали   
праз>ники  и  наро>ные при-

  чудеса природы 
                 Белоярья

меты ухо>яще=о меся?а.  На-
пример: если  щука, пойманная 
в >екабре, с  икрой – то ж>и  
на@ало апреля сырое. Если  
ясные >ни  в рож>ественский 
пост – к хороAему урожаю. 
Если  в зимнее время пауки  
о@ень >еятельно свою паутину 
ткут, наза> и  впере> бе=ают, 
>ру= с  >ру=ом >ерутся, висят 
на новых нитях, то это озна@ает, 
@то @ерез 9-10 >ней наступит 
холо>. Если  пауки  спря@утся, то 
бу>ет оттепель. Каж>ый из нас  
за=а>ывал сокровенное желание 
и  повязывал вязо@ку на >ерево 
любви. Детвора весело разбре-
>алась по эколо=и@еской тропе, 
@тобы украсить ели   и=руAками, 
с>еланными  своими  руками  
и  покормить  пернатых >рузей 
сухим кормом, орехами, я=о>ой, 
по ветвям развеAивали  куски  
жира. К 12 ноября – Дню Зи-
новия-покровителя зимующих 
пти?, @лены клуба «Э>ельвейс» 
обновляли  кормуAки  >ля пти?. 
Каж>ое воскресенье в >ва @аса 
>ня, прихо>ят сю>а на встре@у к 
своим «летающим изумру>ам», 
@тобы по>кормить их, помо@ь 
пережить >ол=ую, суровую 
сибирскую зиму, насла>иться 
их пением, понаблю>ать за  
полетом, изу@ить сле>ы их 
жизне>еятельности.

И каж>ый раз мы @увствуем в 
>уAе своей минуты сла>ости  от 
тако=о у>овлетворения. Чу>еса 
приро>ы Белоярья,  >а и  тольког

Денис Максимов, 
у@еник 7 «Б» класса 

Белоярской СОШ № 2

Севера» был объявлен ново-
=о>ний твор@еский конкурс   
«ПОД ЗОНТОМ НОВОГОДНИХ 
ЖЕЛАНИЙ». На>о отметить, 
@то @итатели  =азеты с  боль-
Aим интересом откликнулись 
на наAи  пре>ложения, про-
явили  высокую активность.

В @исле у@астников кон-
курсно=о твор@еско=о состя-

ЖЕЛАНИЙ»:
- сре>и взрослых
П.М. Феликс,  п. Степанов-

ка – первое место (ковёр ру@-

ной работы «Тройка ново=о>-
ней ме@ты»);

Н.Н. А=афонкина, р.п. Бе-
лый Яр – второе место (вы-
Aитая картина «Ново=о>ние 
сказо@ные желания»);

В.К. Михалёва, п. Степанов-
ка -  второе место (рассказ 
«Самый >оро=ой >ля меня»);

Т.Г. Таба@инская, р.п. Бе-
лый Яр – третье место (сти-
хотворение «Пусть накроет 
волна желаний».
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Наш конкурс 
«Под зонтом 

новогодних желаний»

Самый дорогой для меня
Далёкий 1966 =о>. 

Нас  – моло>ых спе?и-
алистов – мужа и  жену, 
приехавAих работать 
в Пало@кинскую Aколу, 
поселили  в >омиAке, 
соверAенно непри=о>-
ном >ля жилья. Пазы в 
стенах мы сами  кое-
как замазали  =линой 
ещё осенью, а вот пе@-
ку нам выложили  та-
кую, @то тепло >ержать 
в >оме она не мо=ла. 
Поэтому зима-матуA-

ка стала >ля нас  хуже 
злой ма@ехи. 

Холо>-холо>ом, а 
моло>ость и  любовь 
своё берут: к Новому 
=о>у с  ра>остью узна-
ли, @то скоро бу>ем ро-
>ителями. Окрылённые 
и  с@астливые стали  
=отовиться к прихо>у 
ново=о>не=о праз>ни-
ка. За несколько >ней 
>о не=о срубили  за 
околи?ей пуAистую 
ёлку, наклеили  бумаж-
ных и=руAек, звез>у 
на макуAку во>рузили. 
Прихо>и, Де> Мороз, мы 
тебя ж>ёмг

и  вот в раз=ар всех 
этих при=отовлений 
появилось у меня не-
прео>олимое желание 
отве>ать пирожное. В 
моём то=>аAнем по-
ложении  навяз@ивые 
желания перекусить 
@ем-нибу>ь необы@ным 
слу@ались и  раньAе, но 
=>е в те времена в Па-
ло@ке пирожное найти? 
Поэтому прихоть моя 
так и  осталась бы при-
хотью, если  бы не было 
на свете пре>ново=о>-
них @у>ес. Наступило 
30 >екабря. За окном 
трещит мороз. Я сижу в 
холо>ном >оме у пе@и, 
изре>ка >рова по>кла-
>ываю, ж>у мужа – @то-
то он за>ерживается на 
работе…

и  тут распахивается 
>верь: на поро=е стоит 
мой бла=оверный су-
пру= – весь покрытый 
сне=ом и  куржаком, в 
руках >ержит >ве объ-
ёмистые авоськи, а в 
зубах на весу – коробку 
с  тортом.

ОAалев от уви>ен-
но=о, хватаю авоськи, 
усаживаю мужа на стул 
у пе@ки  и  с  ужасом 
обнаруживаю обморо-
женные щёки  и  нос. 
Остаток ве@ера проAёл 
в хлопотах по приве-
>ению мужа в @увство: 
щёки  оттёрла, куржак 
растопила, @аем напои-
ла, множество раз рас-
?еловала. а затем уз-
нала сле>ующее: ока-
зывается, мой супру=, 
приняв к све>ению 
желание беременной 

Новый год – особый  праздник!
В Новый год все ждут чудес…
Чтобы ёлка – непременно,
Тихо сыпал снег с небес,

Чтобы близкие, родные –
Все за праздничным столом.
А ещё – стабильность в мире,
Катаклизмы прочь пошлём.

Чтобы отдыхать почаще –
За границей или без,
Ведь на родине, в России,
Столько необычных мест!

Пусть достаток тоже будет,
Ведь его так каждый ждёт!
И фортуна улыбнётся,
А кому-то подмигнёт!

Чтоб здоровье – полной чашей,
Это главный атрибут,
Рядом с ним – другие блага
И в сравненье не идут!

А ещё - надежда, вера,
Обязательно – любовь,
Наполняют ваше сердце,
Согревают вновь и вновь!

Ну, и в Сочи тоже надо
Выиграть Олимпиаду!
Потому что год грядущий –
Славной русской тройки год!

Пусть он мчится с бубенцами,
Счастье, радость всем несёт!
А когда в душе порядок,
Все напасти уберём,

С Новым годом всех вас, люди!
Живы будем – не помрём!

Т.Г.  Табачинская,
р.п. Белый Яр

Пусть накроет 
меня волна 
фантазий

На Наш конкурс  отклик-
нулись @етвероклассники  (4 
«Б» класс  Белоярской СОш 
№ 1, у@итель Т.л. липатни-
кова), их ин>иви>уальные 
со@инения отражают >ет-
ские мно=о@исленные пре>-
ново=о>ние желания-ме@ты, 
исполнения которых >ети  
ж>ут с  больAим интересом 
и  на>еж>ой. Преж>е все=о, 
при  про@тении  твор@еских 
работ по>купает, @то самым 
мно=о@исленным является 
ожи>ание то=о, @тобы семья 
в ?елом, либо названные по 
от>ельности  ро>ные лю>и, 
были  з>оровы и  с@астливы, 
жили  >ол=о.

Поскольку ме@ты каж-
>о=о ребёнка – это ли@но 
е=о светлые ожи>ания, мы 
не стали  называть авторов 
со@инений, а про?итируем 
только наиболее интерес-
ные моменты из >етских 
твор@еских работ: «В золо-
тую но@ь с  31 >екабря 2013  
=о>а на 1 января 2014 =о>а 
я за=а>аю, @тобы мама и  
папа жили  ве@но», «Я хо@у, 
@тобы у всех моих ро>ных 
было мно=о з>оровья», «Хо@у, 
@тобы бабуAка меня нау@и-
ла =отовить, >е>уля полу@ал 
больAе >ене= на работе, 
@тобы в наAем классе >ей-
ствовала электронная >оска, 
и  @тобы мы не прощались 
с  Татьяной леони>овной», 
«Чтобы вся семья себя хо-
роAо @увствовала», «Чтобы 
мы всей семьёй поехали  в 
Украину», «Я за=а>аю, @тобы 
Новый =о> был с@астливым, 
к нам приAёл Де> Мороз, а 
на ёлке в Aколе было весе-
ло и  интересно», «О>наж-
>ы по> зимнюю но@ь я за-

Золотая ночь желаний

Белая красавица к нам пришла на Кеть.
Хочется снежинкою в воздухе лететь!
Делаю уроки я, много задают,
А снега глубокие на лыжню зовут.
Чуточку терпения – всему придёт черёд,
Будет воскресенье, и мы пойдём в поход.

Даниил Дегтярь, 
4 «Б» класс, Белоярская СОш №  1

ГОВОрЯТ, по> Новый =о>, @то не пожелаеAь, то 
все=>а произой>ёт, то все=>а сбывается.  Вот и  
женщина о>на мно=о лет жила она в на>еж>е, @то 
ро>ит >итя. Но е=о бо= не >авал, только знаки  
посылал: звез>а упа>ёт, желаний исполнение 
принесёт…

и  только вот, @то ей приснилось: си>ит за 
праз>ни@ным столом, и  от све@ей вокру= светло. 
Бокалы по>нимаются, желания исполняются. 

Но она ещё не знала, @то и  сны сбываются.
Наступает Новый =о> – стол накрыт, =остей полно, 

бой курантов, звон бокалов…  а ме@та все=>а о>на: 
«Чтоб бо= по>арил >итяг»  Он услыAал, на=ра>ил – 
в праз>ник сына по>арилг

А.А. Коноплицкая, 
п. Степановка

В ожидании чуда

Мечта о походе

=а>ала,  @тобы в Новом =о>у 
у меня было пятьсот >рузей. 
Моя ме@та по@ти  исполни-
лась,  я набрала уже триста 
>есять >рузей», «БольAе все-
=о хо@у пры=нуть с  параAю-
та», «Чтобы мама снова жила 
с  папой, и  @тобы они  люби-
ли  >ру= >ру=а», «Чтобы я хо-
роAо у@ился», «Я хо@у сильно 
быть красивой», «Я хо@у, @тобы 
всё сбылось», «Я хо@у 100 ты-
ся@ рублей или  меньAе, или  
больAе», «Хо@у, @тобы мама 
наAла новую работу», «Мне 
на>о, @тобы вся семья хороAо 
себя @увствовала», «Чтобы мы 
отметили  мой >ень рож>ения 
в семейном кру=у», «Хо@у поку-
паться в Чёрном море», «Хо@у 
турпоез>ку в Пра=у», «Хо@у 
жить >ол=о, с@астливо и  бо-
=ато», «Чтобы мы всей семьёй 
поехали  в Париж».

Обла>ателями  каких же 
заветных пре>метов  хотели  
бы быть Aкольники? Просто 
пере@ислим их, с>елав вы-
борку из написанно=о >еть-
ми: «планAет», «сенсорный 
телефон», «>ом собственный», 
«скейтбор>», «ноутбук», «танк 
на пульте», «фейерверк». Есть 
в этих пере@ислениях и  же-
ланные живые существа – со-
баки, с  указанием поро>, и  
>аже просьба «уви>еть на-
стоящую пантеру». Проявляют 
ребята материальную заботу 
и  о >ру=их: «телефон маме 
за 3000 руб., ноутбук брату и  
мне за 31000 руб.», как ви>ите, 
и  о себе не забывая.

а вот несколько примеров 
наиболее со>ержательных 
со@инений:

«В ново=о>нюю но@ь я 
за=а>ал себе планAет. Че-
рез несколько меся?ев на-
ступил мой >ень рож>ения. 
Моё желание исполнилось, 
потому @то мама приехала 
из Томска и  по>арила мне 
планAет, я был ра>».

«Я написала письмо 
Де>у Морозу, попроси-
ла у не=о куклу. Потом я 
поз>равила е=о с  Новым 
=о>ом. Пожелала с@астья 
и  з>оровья. Де>уAка Мо-
роз по>арил мне вместе с  
куклой >ва набора  и=ру-
Aе@ной кукольной посу-
>ы. Мне о@ень понравился 
по>арок».

«Наступил Новый =о>, 
мы с  моей сестрой ста-
ли  за=а>ывать желания. Я 
за=а>ала коньки, но по>а-
рок не полу@ила. Грустно, 
коне@но же, было. Может, 
так полу@илось, @то он не 
успел заехать или  вообще 
забыл взять свою люби-
мую помощни?у - вну@-
ку Сне=уро@ку. Я на Де>а 
Мороза не обижаюсь».

«Мои  пожелания при  
встре@е проAло=о Ново=о 
=о>а были  такие: я ме@та-
ла о лоAа>и, которая была 
бы @ёрная, и  @тобы у неё 
были  всякие её прина>-
лежности. Мы бы, навер-
ное, построили  сарай, и  я 
бы за ней ухаживала. Мы 
бы покупали  сено. Но, к 
сожалению, моё желание 
не исполнилось. Но я не 
расстроилась. Зато мне 
то=>а по>арили  куклу. 
Новому =о>у я была ра>а». 

жены насла>иться пирож-
ными, и  узнав о том, @то 
утром в сторону Бело=о 
Яра отправляется =рузо-
вая совхозная маAина, 
реAил съез>ить за во-
ж>елёнными  сла>остями. 
В на@але всё Aло пре-
восхо>но – в ма=азинах 
накупил >еликатесных 
про>уктов и  ново=о>них 
по>арков. В ОрС-овской 
столовой пирожных не 
оказалось, все уже >о 
не=о раскупили. Но о>на 
сер>обольная работни?а 
общепита, выслуAав е=о 
рассказ о нес@астной бе-
ременной жене, томящей-
ся от желания отве>ать 
пирожно=о, сжалилась на> 
муж@иной и  от>ала свой 
торт, уложив е=о в краси-
вую коробку, >а,  к тому же, 
перевязав её яркой те-
сёмкой. 

Бу>ущий моло>ой оте?, 
окрылённый неви>анной 
у>а@ей, ринулся к маAи-
не. из Бело=о Яра выеха-
ли  засветло. к рыбинску 
по>ъехали  уже в сумер-
ках, и, от>аливAись от не=о 
несколько километров, 
лоб в лоб встретились с  
>ру=ой, ку>а-то спеAащей, 
маAиной. а >альAе со-
бытия развивались таким 
образом: ж>ать, ко=>а ма-
Aины разъе>утся, смысла 
не было, поэтому все, кто 
си>ел в кузове, ринулись 
пеAком в сторону >ома, 
бла=о >о не=о оставалось 
не так уж >алеко. Взяв 
сумки  с  покупками  и  
тортом в руки, пустился 
в путь и  мой >оро=ой су-
пру=.

Мороз жал по> три>-
?ать =ра>усов, кру=ом тем-
нота – >оро=у не ви>но, а 
впере>и  несколько кило-
метров пути. Через @ас  
зале>енели  ли?о и  руки, 
и>ти  становилось всё 
сложнее. а ещё и  но=и  
в неу>обных пимах стёр-
лись >о крови. После>ние 
метры >о >еревни  были  
самыми  тру>ными. руки  
так замёрзли, @то уже 
плохо >ержали  сумки  с  
по>арками, а торт и  вовсе 
вываливался из рук. То=-
>а, не желая расставать-
ся с  >ра=о?енной ноAей, 
мой =ерой берёт короб-
ку с  тортом за тесёмо@-
ку в рот и  из после>них 
сил Aа=ает к заветному 
крыль?у. Нужно ли  =ово-
рить о том, @то этот пре>-
ново=о>ний по>арок, ко-
торый я полу@ила сорок 
семь лет тому наза>, бла-
=о>аря ново=о>ним @у>е-
сам и  моему любимому 
@еловеку, стал >ля меня 
самым >оро=им на всю 
оставAуюся жизнь.

В.К. Михалёва,
п. Степановка
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Томская область
Верхнекетский район

Совет Палочкинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ № 42

30 >екабря 2013 =о>а                               с. Палочка
                                                                                ул. Моло>ежная, 26

О  местном бюджете муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 
2014 год

На основании Федерального закона № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уста-
ва муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение», Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение» 

Совет Палочкинского сельского поселения
решил:

Статья 1
Утвер>ить основные характеристики  местно-

=о бю>жета на 2014 =о>:  
- про=нозируемый общий объем >охо>ов 

местно=о бю>жета в сумме 2807,3  тыс. рублей, 
в том @исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в 
сумме 416 тыс. рублей; 

- общий объем расхо>ов местно=о бю>жета в 
сумме 2807,3  тыс. рублей.

Статья 2
Установить, @то >охо>ы  местно=о бю>жета, 

поступивAие в 2014 =о>у, формируются за с@ет:
1) от>ельных ви>ов ненало=овых >охо>ов;
2) >охо>ов от использования имущества, на-

хо>яще=ося в муни?ипальной собственности, за 
исклю@ением имущества муни?ипальных бю>-
жетных и  автономных у@реж>ений, а также иму-
щества муни?ипальных унитарных пре>приятий, 
в том @исле казенных;

3) про@их нало=ов, сборов, поAлин и  >ру=их 
платежей, по>лежащих за@ислению в местный 
бю>жет в соответствии  с  законо>ательством 
Российской Фе>ера?ии  и  Томской области.

Статья 3
Утвер>ить:
1) пере@ень =лавных а>министраторов >о-

хо>ов бю>жета муни?ипально=о образования 
«Пало@кинское сельское поселение» - ор=анов 
местно=о самоуправления Верхнекетско=о рай-
она и  закрепленные за ними  ви>ы >охо>ов на 
2014 =о> со=ласно приложению 2 к настоящему 
реAению.

2) пере@ень ви>ов  >охо>ов,  закрепленных за 
=лавными  а>министраторами  >охо>ов бю>же-
та муни?ипально=о образования «Пало@кинское 
сельское поселение» - ор=анов выAестоящих 
уровней =осу>арственной власти  (ор=анов =о-
су>арственной власти  Российской Фе>ера?ии, 
ор=анов =осу>арственной власти  Томской об-
ласти) на 2014 =о> со=ласно приложению 3  к 
настоящему реAению.

3) объем поступления >охо>ов в местный 
бю>жет муни?ипально=о образования «Пало@-
кинское сельское поселение» на 2014 =о>, со-
=ласно приложению 1 к настоящему реAению.

4) распре>еление бю>жетных асси=нований 
по раз>елам, по>раз>елам классифика?ии  рас-
хо>ов бю>жетов  в ве>омственной структуре 
расхо>ов муни?ипально=о образования «Пало@-
кинское сельское поселение» на 2014 =о>, со-
=ласно приложению 5 к настоящему реAению.

5) исто@ники  финансирования >ефи?ита 
местно=о бю>жета муни?ипально=о образо-
вания «Пало@кинское сельское поселение» на 
2014 =о> со=ласно приложения 8 к настоящему 
реAению.

6) объём межбю>жетных трансфертов мест-
ному бю>жету муни?ипально=о образования 
«Пало@кинское сельское поселение» из муни?и-
пально=о образования «Верхнекетский район» 
на 2014 =о> со=ласно приложению 6 к настоя-
щему реAению;

7) пере@ень =лавных распоря>ителей сре>ств 
местно=о бю>жета Пало@кинско=о сельско=о по-
селения на 2014 =о> со=ласно приложению 7 к 
настоящему реAению.

Статья 4
Установить, @то остатки  сре>ств местно=о 

бю>жета на на@ало текуще=о финансово=о =о>а, 
за исклю@ением остатков неиспользованных 
межбю>жетных трансфертов, полу@енных мест-
ным бю>жетом  в форме субси>ий, субвен?ий 
и  иных межбю>жетных трансфертов, имеющих 
?елевое назна@ение,  в объеме >о 100 про?ен-
тов мо=ут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при  исполне-
нии  местно=о бю>жета и  на увели@ение бю>-
жетных асси=нований на оплату:

1. Заклю@енных от имени  муни?ипально=о 
образования «Пало@кинское сельское поселе-
ние» муни?ипальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услу=, по 
прове>ению ремонтов муни?ипально=о иму-
щества, на приобретение основных сре>ств, на 
приобретение коммунальных услу=, на компен-
са?ию расхо>ов на оплату стоимости  проез>а 
и  провоза ба=ажа к месту использования отпу-
ска и  обратно >ля ли?, работающих в районах 
Крайне=о Севера и  приравненных к ним мест-
ностях, и  @ленов их семей;

2. По>лежавAих в соответствии  с  условиями  
этих муни?ипальных контрактов оплате в от@ет-
ном финансовом =о>у в объеме, не превыAаю-
щем сумму остатка неиспользованных бю>жет-
ных асси=нований на указанные ?ели, при  усло-
вии, @то их неисполнение вызвано наруAением 
исполнителем (по>ря>@иком) принятых на себя 
обязательств.

Статья 5
1.Утвер>ить в пре>елах обще=о объема рас-

хо>ов, установленно=о статьей 1 настояще=о 
реAения, распре>еление бю>жетных асси=нова-
ний по раз>елам и  по>раз>елам, ?елевым ста-

тьям и  ви>ам расхо>ов бю>жета в ве>омствен-
ной структуре расхо>ов на 2014 =о> со=ласно 
приложению 5 к настоящему реAению.

Статья 6
Установить, @то кассовое обслуживание ис-

полнения местно=о бю>жета осуществляется 
Управлением финансов А>министра?ии  Верх-
некетско=о района на основании  со=лаAений.

Статья 7
Установить, @то  при  заклю@ении  =раж>ан-

ско-правово=о >о=овора (муни?ипально=о кон-
тракта), пре>метом которо=о является поставка 
товара, выполнение работы, оказание услу=и  (в 
том @исле приобретение не>вижимо=о имуще-
ства или  арен>а имущества), от имени  муни?и-
пально=о образования «Пало@кинское сельское 
поселение» мо=ут пре>усматриваться авансо-
вые платежи: 

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

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

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

поря>ке из местно=о бю>жета финансируются 
сле>ующие расхо>ы: 

- оплата тру>а и  на@исления на нее;
- оплата коммунальных услу=, услу= связи;
- оплата коман>ирово@ных расхо>ов;
- оплата =орю@е-смазо@ных материалов, про-

@их материалов;
- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязатель-

ных платежей;
- оплата транспортных услу=;
- иные неотложные расхо>ы.
Статья 9
Установить, @то пре>оставление бю>жетных 

кре>итов из местно=о бю>жета муни?ипально=о 
образования «Пало@кинское сельское поселе-
ние» на 2014 =о> не пре>усмотрено.

Статья 10
А>министра?ии  Пало@кинско=о сельско=о по-

селения >о 25 января 2014 =о>а утвер>ить:
1) натуральные и  стоимостные лимиты по-

требления тепло - и  электроэнер=ии  на 2014 
=о> с  у@етом режима экономии, а также соот-
ветствия этих лимитов бю>жетным расхо>ам;

2)нормативы пре>ельной Aтатной @исленно-
сти  работников ор=анов местно=о самоуправле-
ния  и  лимиты фон>ов оплаты тру>а  на 2014 =о>.

Статья 11
1. Утвер>ить объем межбю>жетных транс-

фертов бю>жету муни?ипально=о образования  
«Верхнекетский район» из бю>жета «Пало@-
кинское сельское поселение» на пере>а@у осу-
ществления @асти  своих полномо@ий на 2014 
=о> со=ласно  приложению 9 к настоящему Ре-
Aению.

2. Утвер>ить Поря>ок пре>оставления меж-
бю>жетных трансфертов со=ласно приложению 
10 к настоящему реAению.

Статья 12
1. Установить, @то в соответствии  с  реAени-

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

2. В слу@ае, если  неиспользованный остаток 
межбю>жетных трансфертов, полу@енных в фор-
ме иных межбю>жетных трансфертов, имеющих 
?елевое назна@ение, не пере@ислен в >охо> му-
ни?ипально=о образования «Пало@кинское сель-
ское поселение», указанные сре>ства по>лежат 
взысканию в >охо> бю>жета муни?ипально=о 
образования «Пало@кинское сельское поселе-
ние» в поря>ке, опре>еляемом А>министра?ией 
Пало@кинско=о сельско=о поселения с  соблю-
>ением общих требований, установленных Ми-
нистерством финансов Российской Фе>ера?ии.

Статья 13
Установить пре>ельную вели@ину резервных 

фон>ов А>министра?ии  Пало@кинско=о сельско-
=о поселения на 2014 =о> в сумме 50 тыся@ ру-
блей.

Статья 14
Установить, @то в соответствии  с  пунктом 3  

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

- направление в 2014 =о>у в соответствии  
с  реAениями  =лавных а>министраторов бю>-
жетных сре>ств о нали@ии  потребности  в 
межбю>жетных трансфертах, полу@енных из 
районно=о бю>жета в форме субси>ий и  иных 
межбю>жетных трансфертов, имеющих ?еле-
вое назна@ение, не использованных в 2013  
=о>у, бю>жетных сре>ств в объеме, не превы-
Aающем остатка указанных межбю>жетных 
трансфертов, >ля финансово=о обеспе@ения 
расхо>ов местно=о бю>жета, соответствующих 
?елям пре>оставления указанных межбю>жет-
ных трансфертов;

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

- изменение исхо>ных показателей, использу-
емых >ля рас@ета иных межбю>жетных транс-
фертов, пре>оставляемых бю>жету муни?ипаль-
но=о образования «Верхнекетский район»

Статья 15
Установить, @то субси>ии  юри>и@еским ли-

?ам (за исклю@ением субси>ий =осу>арствен-
ным (муни?ипальным) у@реж>ениям), ин>иви>у-
альным пре>принимателям, а также физи@еским 
ли?ам - произво>ителям товаров, работ, услу= 
пре>оставляются, на безвозмез>ной и  безвоз-

вратной основе в ?елях возмещения не>ополу-
@енных >охо>ов и  (или) финансово=о обеспе@е-
ния (возмещения) затрат в связи  с  произво>-
ством (реализа?ией) товаров (за исклю@ением 
по>ак?изных товаров), выполнением работ, ока-
занием услу=.

При  пре>оставлении  субси>ий, указанных в 
настоящей статье, обязательным условием их 
пре>оставления, вклю@енным в >о=оворы (со-
=лаAения) о пре>оставлении  субси>ий, явля-
ется со=ласие их полу@ателей (за исклю@ением 
=осу>арственных (муни?ипальных) унитарных 
пре>приятий, хозяйственных товариществ и  
обществ с  у@астием публи@но-правовых обра-
зований в их уставных (скла>о@ных) капиталах, 
а также коммер@еских ор=аниза?ий с  у@асти-
ем таких товариществ и  обществ в их устав-
ных (скла>о@ных) капиталах) на осуществление 
=лавным распоря>ителем (распоря>ителем) 
бю>жетных сре>ств, пре>оставивAим субси>ии, 
и  ор=анами  =осу>арственно=о (муни?ипально-
=о) финансово=о контроля проверок соблю>е-
ния полу@ателями  субси>ий условий, ?елей и  
поря>ка их пре>оставления.

Статья 16
Настоящее реAение вступает в силу со >ня 

е=о офи?иально=о опубликования (обнаро>ова-
ния) в =азете «Заря Севера» и  на офи?иальном 
сайте муни?ипально=о образования «Верхне-
кетский район» и  распространяется на право-
отноAения, возникAие с  1 января 2014 =о>а.

Глава Пало@кинско=о сельско=о поселения
В.М. Кузенков

Пояснительная записка
по формированию местного бюджета муниципального образования 

«Палочкинское  сельское поселение» на 2014 год

ВВЕДЕНИЕ

При  формировании  проекта местно=о бю>-
жета у@итывались принятые фе>еральные за-
коны, пре>усматривающие внесение измене-
ний в бю>жетное и  нало=овое законо>атель-
ство, вступающее в >ействие с  2014 =о>а, ре-
естр расхо>ных обязательств Пало@кинско=о 
сельско=о поселения.

ДОХОДЫ

Общий объем >охо>ов МО «Пало@кинское 
сельское поселение» на 2014 =о> про=нози-
руется в сумме 2807,3  тыс.руб, темп роста  к 
=о>овым показателям консоли>ированно=о 
бю>жета по состоянию на 01.10.2013  =о>а со-
ставляет 106,3ш.

Собственные >охо>ы муни?ипально=о об-
разования планируются в сумме 416 тыс.
руб., @то выAе уровня ожи>аемо=о исполне-
ния >охо>ной @асти  бю>жета 2013  =о>а  на 
39,4 ш. 

Налоговые доходы
1. Налог на доходы физических лиц

Поступления от нало=а на >охо>ы физи@е-
ских ли? увели@ены по сравнению с  ожи>ае-
мым исполнением 2013  =о>а на 53,2ш в связи  
с  увели@ением фон>а оплаты тру>а и  с  тем, 
@то образовалась новая ор=аниза?ия Пожар-
ный пост  на территории  муни?ипально=о об-
разования. 

Таким образом сумма нало=а по ставке 13ш 
составляет 79,0  тыс.руб.

2. Акцизы на автомобильный бензин 
производимый на территории РФ

Поступления ак?изов на автомобильный 
бензин, произво>имый на территории  Рос-
сийской Фе>ера?ии,  планируем в сумме 266,0 
тыс.руб.

3. Налог на имущество 
физических лиц

Объектом нало=ообложения >анно=о нало-
=а является имущество , нахо>ящееся в соб-
ственности  физи@еских ли?. Сумма нало=а на 
имущество физи@еских ли?  составляет 6,0 
тыс.руб. Норматив от@ислений в бю>жет по-
селения 100ш.

4. Земельный налог
Норматив от@ислений 100ш. Сумма сбора 

составит 13,0 тыс.руб. 
5. Госпошлина

Дохо>ы от =оспоAлины планируются  в сум-
ме 2,0 тыс.руб, на уровне 2013  =о>а.

Нало=овые >охо>ы муни?ипально=о образо-
вания составят 366,0 тыс.руб. 

Неналоговые доходы
6. Доходы от использования муниципального 

имущества
Запланированы на 2014 =о> на сумму 50,0 

тыс. рублей, снижение  к 2013  =о>у составит 
83,0ш. Вклю@ают в себя:

- арендная плата за земли: 4,0 тыс.руб.
сумма на@исленных платежей составляет 8 

тыс.руб. В 2013  =о>у  норматив от@ислений по 
арен>ной плате за земли: - 50ш - поселениям, 
50ш - в бю>жет района. Таким образом, >охо-
>ы от арен>ной платы за землю запланирова-
ны в сумме 4 тыс.руб.

- прочие доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений: 25,0тыс.
руб., по >о=оворам заклю@енных на >анный 
момент.

- плата за найм жилья: 21,0 тыс.руб.
6. Безвозмездные поступления

- Дота?ии   бю>жетам  поселений   на   вы-
равнивание бю>жетной обеспе@енности   
548,6 тыс.руб.

•  в том @исле за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета 1,0 тыс.руб.

•  в том @исле за с@ет субвен?ий на осу-
ществление от>ельных полномо@ий по рас@ету 
и  пре>оставлению >ота?ий  поселениям Том-
ской области  547,6 тыс.руб

- Иные межбю>жетные трансферты 1756,1 
тыс.руб.  

•  пере>аваемые бю>жетам поселений на 
по>>ержку мер по обеспе@ению сбалансиро-
ванности  бю>жетов поселений 1732,5 тыс.
руб.

•  пере>аваемые бю>жетам поселений на 
со>ержание поли=онов и  ?ентров временно=о 
хранения и  сортировки  твер>ых бытовых от-
хо>ов 10,4 тыс.руб.

- Субвен?ии  бю>жетам субъектов Россий-
ской Фе>ера?ии  и  муни?ипальных образова-
ний

•  Субвен?ии  бю>жетам поселений на осу-
ществление перви@но=о воинско=о у@ета на 
территориях, =>е отсутствуют военные комис-
сариаты в сумме 99,8 тыс. руб.

   
РАСХОДЫ

Общий объем расхо>ов бю>жета муни?и-
пально=о образования на 2014=о>, с  у@етом 
>ота?ии  и  межбю>жетных трансфертов из 
районно=о бю>жета  планируются в сумме 
2807,3  тыс.руб.

Расхо>ная @асть бю>жета расс@итана с  у@е-
том минимально необхо>имых сре>ств >ля 
осуществления полномо@ий по реAению во-
просов местно=о зна@ения. О?енка расхо>ных 
обязательств поселения на 2014 =о> произве-
>ена в соответствии  с  Поря>ком о?енки  объ-
ема суммарных расхо>ных обязательств посе-
лений Верхнекетско=о района на 2014 =о> с  
у@етом рекомен>уемых ин>ексов->ефляторов 
на 2014 =о>.

Рас@ет ФОТ на 2014 =о> произве>ен в сле-
>ующем поря>ке:

1) по муни?ипальным служащим – =о>овой ФОТ 
на 2014=о> сформирован на уровне 2013  =о>а.

2) по работникам бю>жетной сферы, пере-
ве>енных на новую систему оплаты тру>а – =о-
>овой ФОТ на 2014 =о> сформирован на уров-
не 2013  =о>а с  увели@ением с  01.01.2014=. у 
тех.персонала в связи  с  увели@ением мини-
мальной заработной платы.

Коммунальные услу=и  за с@ет собственных 
сре>ств расс@итаны на 12 меся?ев, исхо>я из 
лимитов бю>жетных у@реж>ений, планируемых 
на 2014 =о>.

Особенности  формирования расхо>ной @а-
сти  бю>жета муни?ипально=о образования  
по раз>елам функ?иональной классифика?ии  
состоят в сле>ующем:

1.Общегосударственные вопросы:
Объем бю>жетно=о финансирования на 

2014 =о> по >анному раз>елу пре>усматрива-
ется в размере 2215,9 тыс.рублей с  увели@е-
нием против бю>жета 2013  =о>а на 187,1 тыс.
рублей или  на 9,3  ш  больAе.

В том @исле:
1) Функционирование местных ад-

министраций: 2135,9 тыс. руб. на 17,4 ш 
больAе ожи>аемых расхо>ов 2013  =о>а, в ос-
новном за с@ет увели@ения заработной платы 
с  01.01.2014 = и  увели@ения материальных 
затрат.  

2) Резервный фонд администрации: 50,0 
тыс. руб. 

3) Другие общегосударственные вопросы: 
30,0 тыс. руб.

Запланированы расхо>ы на управление му-
ни?ипальным имуществом в сумме 30,0 тыс. 
руб.

3. Дорожное хозяйство: 266,0 тыс.руб.
- со>ержание >оро= в =рани?ах населенных 

пунктов за с@ет собственных сре>ств:  266,0 
тыс.руб

4. Жилищно-коммунальное хозяйство: 31,4 
тыс. руб., @то меньAе уровня 2013  =о>а на 
11,3  тыс. руб. 

 в том @исле:
1) Жилищное хозяйство: 21,0 тыс. руб.
- ремонт муни?ипально=о жилья: 21,0 тыс.

руб. (при  условии  сбора 100ш) 
2) Коммунальное хозяйство 10,4 тыс. ру-

блей.
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Приложение 2
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года

Перечень главных администраторов доходов  бюджета – муниципального образования  
«Палочкинское сельское поселение» – органов местного самоуправления Верхнекетского района и 

закрепленные за ними виды доходов  на 2014 год

* А>министрирование поступлений по =руппе >охо>ов «2 00 00000 00 – Безвоз-
мез>ные поступления» осуществляется ор=анами, уполномо@енными  в соответствии  с  
законо>ательными  и  нормативными  правовыми  актами  на использование указанных 
сре>ств, за исклю@ением >ота?ий, а>министрирование которых осуществляется ор=аном, 
ор=анизующим исполнение бю>жета.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование главных администраторов доходов местного 
бюджета - органов местного самоуправления муниципального 

образования «Палочкинское сельское поселение»  и закрепленных 
за ним видов доходов 

Администрация Палочкинского сельского поселения

906 1 11 05035 10 0000 120

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

906 1 11 09045 10 0000 120

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

906 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты поселений

906 1 08 04020 01 0000 110

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

906 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления от >ру=их бю>жетов бю>жетной системы 
Российской Фе>ера?ии

906 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субси>ий, субвен?ий и  иных межбю>жетных транс-
фертов, имеющих ?елевое назна@ение, проAлых лет из бю>жетов по-
селений
Управление  финансов Администрации Верхнекетского района 

901 2 08 05000 100000 180

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

901 1 17 01050 100000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты поселений
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
землеустройству Администрации Верхнекетского района

915 1 11 05013  10 0000 120

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

Приложение 3
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года

Перечень и коды главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования 
«Палочкинское сельское поселение» – органов вышестоящих уровней государственной власти 

(органов государственной власти  Российской Федерации, органов государственной власти 
Томской области) на 2014 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора

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

Приложение 4
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года

Перечень и коды
главных администраторов доходов  местного бюджета – органов местного самоуправления 

муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2014 год

Код главного администра-
тора доходов Наименование главного администратора

906 А>министра?ия Пало@кинско=о сельско=о поселения

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

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

Приложение 5
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года

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

муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» на 2014 год
(тыс. руб.)

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР

Первона-
чальный 
план на 

2014 год 
тыс. руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ 2807,3
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 2807,3
Общегосударственные вопросы 906 0100 2215,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации, местных администраций

906 0104 2135,9

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

906 0104 0020000 2135,9

Центральный аппарат 906 0104 0020400 1612,5
Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 906 0104 0020400 121 1208,3
в том @исле
- расходы на выполнение функций органами местного само-
управления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400 121 1208,3

Иные выплаты персоналу, за исклю@ением фон>а оплаты тру>а 906 0104 0020400 122 2
в том @исле
- расходы на выполнение функций органами местного само-
управления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400 122 2

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

906 0104 0020400 242 96,9

- расходы на выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400 242 96,9

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

906 0104 0020400 244 292,3

- расходы на выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400 244 292,3

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

906 0104 0020400 852 13,0

- расходы на выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400 852 13,0

Глава местной а>министра?ии  (исполнительно-распоря>и-
тельно=о ор=ана местно=о самоуправления): 906 0104 0020800 523,4

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 906 0104 0020800 121 521,9
в том @исле
- расходы на выполнение функций органами местного само-
управления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020800 121 521,9

Иные выплаты персоналу, за исклю@ением фон>а оплаты тру>а 906 0104 0020800 122 1,5
в том @исле
- расходы на выполнение функций органами местного само-
управления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020800 122 1,5

Резервные фонды 906 0111 50
Резервные фон>ы 906 0111 0700000 50
Резервные фон>ы местных а>министра?ий 906 0111 0700500 50
Резервные сре>ства 906 0111 0700500 870 50
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 30,0
Реализа?ия =осу>арственной политики  в области  привати-
за?ии  и  управления =осу>арственной и  муни?ипальной соб-
ственности

906 0113 0900000 30,0

О?енка не>вижимости, признание прав и  ре=улирование отно-
Aений по =осу>арственной и  муни?ипальной собственности 906 0113 0900200 30,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 0113 0900200 244 30,0

Национальная оборона 906 0200 99,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 99,8
Руково>ство и  управление в сфере установленных функ?ий 906 0203 0010000 99,8
Осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, 
=>е отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 0013600 99,8

Субвен?ии  906 0203 0013600 530 99,8
В том @исле
- субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

906 0203 0013600 530 99,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 266
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000 266
По>>ержка >орожно=о хозяйства 906 0409 3150200 244 266
Со>ержание автомобильных >оро= и  инженерных сооружений 
на них вне =рани? населенных пунктов за с@ет сре>ств 
местно=о бю>жета

906 0409 3150232 244 266

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 0409 3150232 244 266

Расхо>ы  на выполнение функ?ий ор=анами  местно=о само-
управления за с@ет сре>ств местно=о бю>жета 906 0409 3150232 244 266

Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 170,5
Жилищное хозяйство 906 0501 21,0
По>>ержка жилищно=о хозяйства 906 0501 3900000 21,0
Капитальный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о фон>а 
субъектов РФ и  муни?ипально=о жилищно=о фон>а 906 0501 3900200 21,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 0501 3900200 243 21,0

- расходы на выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0501 3900200 243 21,0

Коммунальное хозяйство 906 0502 10,4
Мероприятия в области  коммунально=о хозяйства 906 0502 3910500 0
Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 0502 3910500 243 0

- расходы на выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0502 3910500 243 0

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

Приложение 1
к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от  «30» декабря 2013 год

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

(тыс. рублей)

Ко> бю>жетной 
классифика?ии  Российской 

Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов Сумма

1 2 3
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 79,0
1 01 02000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 79,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный нало= 6,0

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

13,0

1 03 00000 00 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории РФ 266

1 03  02041 01 0000 110 Ак?изы на автомобильный бензин,  произво>имый на 
территории  Российской Фе>ера?ии 266

1 08 04020 01 0000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение нотариальных >ей-
ствий >олжностными  ли?ами  ор=анов местно=о самоуправ-
ления, уполномо@енными  в соответствии  с  законо>ательны-
ми  актами  Российской Фе>ера?ии  на соверAение нотари-
альных >ействий

2

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 50

в том @исле:

1 11 05013  10 0000 120

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

4

1 11 09045 10 0000 120

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

21,0

1 11 05035 10 0000 120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в опе-
ративном управлении  ор=анов управления поселений и  соз-
>анных ими  у@реж>ений (за исклю@ением имущества  муни-
?ипальных бю>жетных и  автономных у@реж>ений)

25,0

Итого собственных доходов 416,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2391,3

в том @исле:

2 02 0 10000 00 0000 100 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 548,6

2 02 01001 10 0000 151 Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности  за с@ет сре>ств местно=о бю>жета 1,0

2 02 01001 10 0000 151

Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности  поселений за с@ет субвен?ии  на осущест-
вление от>ельных полномо@ий по рас@ету и  пре>оставлению 
>ота?ий поселениям Томской области

547,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 99,8

2 02 03000 00 0000 151
Субвен?ии  бю>жетам поселений на осуществление 
перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуют 
военные комиссариаты.

99,8

2 02 04000 00 0000 100 Иные межбюджетные трансферты 1742,9

2 02 04999 10 0000 151
Про@ие межбю>жетные трансферты, пере>аваемые бю>же-
там поселений на по>>ержку мер по обеспе@ению сбаланси-
рованности  бю>жетов поселений 

1732,5

2 02 04999 10 0000 151
Про@ие межбю>жетные трансферты, пере>аваемые бю>же-
там поселений на со>ержание поли=онов и   ?ентров вре-
менно=о хранения и  сортировки  твер>ых бытовых отхо>ов

10,4

Всего доходов 2807,3

- со>ержание ?ентров временно=о хранения 
и  сортировки  твер>ых бытовых отхо>ов и  по-
ли=онов в сумме 10,4 тыс. рублей.

3) Благоустройство: 139,1 тыс. руб.
- ули@ное освещение за с@ет собственных 

сре>ств: 49,1 тыс. руб. (электроэнер=ия, об-
служивание ул. освещения)

- ор=аниза?ия обустройства мест массово=о 
от>ыха населения: 90 тыс.руб.

5. Молодежная политика и оздоровление 
детей: 3,4 тыс. руб.

- работа с  >етьми  и  моло>ежью – 3,4 тыс.
руб. Расхо>ы на уровне 2013  =о>а        

6.Физкультура и спорт: 5,6 тыс. руб.
- развитие физкультуры и  спорта – 5,6 тыс. 

руб. Расхо>ы на уровне 2013  =о>а.
7. Межбюджетные трансферты: 46,1 тыс.руб.
- субвен?ия на исполнение пере>анных 

полномо@ий на уровень МО «Верхнекетский 
район»: 46,1

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению меро-
приятий по работе с  >етьми  и  моло>ежью в 
поселениях: 3,0

- по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии  >о-
су=а и  обеспе@ения жителей услу=ами  ор=а-
низа?ий культуры: 3,0

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению меро-
приятий по ГО и  ЧС в =рани?ах поселения: 3,0

- по =ра>остроительной >еятельности, осу-
ществление земельно=о контроля за исполь-
зованием земель поселения: 33,4

- по исполнению бю>жета поселения и  кон-
тролю за исполнением >анно=о бю>жета: 3,1

- по размещению заказов >ля муни?ипаль-
ных нуж> 0,3

- по прове>ению антикорруп?ионной экс-
пертизы муни?ипальных правовых актов 0,3

Ве>ущий спе?иалист по финансам                           
М.П. Почина
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Приложение 6 
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

«30» декабря 2013год

Объем межбюджетных трансфертов местному бюджету муниципального образования 
«Палочкинское сельское поселение» из бюджетов других уровней

тыс. руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименования видов доходов Сумма

20200000000000000
Безвозмез>ные поступления от >ру=их бю>жетов бю>жетной 
системы Российской Фе>ера?ии 2391,3

20201000000000100
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 548,6

20201001100000151
Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности  за с@ет сре>ств местно=о бю>жета 1,0

20201001100000151
Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности 547,6

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 99,8

2 02 03000 00 0000 151
Субвен?ии  бю>жетам поселений на осуществление перви@но=о 
воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуют военные 
комиссариаты.

99,8

20204000000000100 Иные межбюджетные трансферты 1742,9

20204999100000151
Про@ие межбю>жетные трансферты, пере>аваемые бю>жетам по-
селений на по>>ержку мер по обеспе@ению сбалансированности  
бю>жетов поселений

1732,5

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

10,4

Приложение  7
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Палочкинского сельского поселения 
на 2014 год

1. А>министра?ия Пало@кинско=о сельско=о поселения

Приложение 8
к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года

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

Наименование Сумма (тыс.руб.)

1. Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств местно=о бю>жета в 
те@ение 2012 =о>а 0,0

Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2. Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипальным образованием 
«Пало@кинское сельское поселение» кре>итами   кре>итных ор=аниза?ий в 
валюте Российской Фе>ера?ии  

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипальным образованием 
«Пало@кинское сельское поселение» в валюте Российской Фе>ера?ии  
бю>жетными  кре>итами, пре>оставленными  местному бю>жету областным 
бю>жетом Томской области

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Разни?а меж>у сре>ствами, полу@енными  от возврата пре>оставленных 
из местно=о бю>жета юри>и@еским ли?ам бю>жетных кре>итов, и  суммой 
пре>оставленных из местно=о бю>жета юри>и@еским ли?ам бю>жетных 
кре>итов в валюте Российской Фе>ера?ии

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов 0,0

Итого 0,0

Приложение 9
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от « 30» декабря  2013 года 

Распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Верхнекетский район» из бюджета муниципального образования «Палочкинское сельское 

поселение» на передачу осуществления части своих полномочий на 2014 год
тыс. руб.

Наименование показателя Бюджет  
2014 год

Межбюджетные трансферты всего: 46,1

в том @исле

 на ор=аниза?ию и  осуществление мероприятий по работе с  >етьми  и  моло>ежью в 
поселениях 3,0

 на соз>ание условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселений 
услу=ами  ор=аниза?ии  культуры 3,0

 на ор=аниза?ию и  осуществление мероприятий по ГО, защите населения и  территории  
поселения от @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера 3,0

 на утверж>ение =енеральных планов поселения, правил землепользования и  застройки, 
утверж>ению по>=отовленной на основе =енеральных планов поселения >окумента?ии  
по планировке территории, вы>а@е разреAений на строительство, разреAений на 
вво> объекта в эксплуата?ию, утверж>ению местных нормативов =ра>остроительно=о 
проектирования поселений, резервирование и  изъятие, в том @исле путем выкупа, 
земельных у@астков в =рани?ах поселений >ля муни?ипальных нуж>, осуществление 
земельно=о контроля за использованием земель поселения

33,4

по прове>ению внеAне=о муни?ипально=о финансово=о контроля 3,1

по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж> 0,3

по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы муни?ипальных правовых актов 0,3

Порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального 

образования «Палочкинское сельское поселение»

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

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

-   иных межбю>жетных трансфертов.
2.1. Иные межбю>жетные трансферты пре>о-

ставляются:
1) в ?елях исполнения  полномо@ий поселения, 

пере>анных району на основании   со=лаAений:
- по ор=аниза?ии  и  осуществлению меропри-

ятий по работе с  >етьми  и  моло>ежью в посе-
лениях

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

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

- по утверж>ению =енеральных планов посе-
ления, правил землепользования и  застройки, ут-

верж>ению по>=отовленной на основе =енеральных 
планов поселения >окумента?ии  по планировке 
территории, вы>а@и  разреAений на строительство, 
разреAений на вво> объекта в эксплуата?ию, ут-
верж>ение местных нормативов =ра>остроитель-
но=о проектирования поселений, резервирование 
и  изъятие, в том @исле путем выкупа, земельных 
у@астков в =рани?ах поселения >ля муни?ипальных 
нуж>, осуществление земельно=о контроля за ис-
пользованием земель поселения

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

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

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

- по размещению заказов >ля муни?ипальных 
служб

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

3.1. Размер межбю>жетных трансфертов  
опре>еляется реAением Совета Пало@кинско=о 
сельско=о поселения об утверж>ении  бю>жета 
на о@ере>ной финансовый =о>.

Приложение 10
к решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42 

от «30» декабря  2013 г.
Порядок 

предоставления межбюджетных трансфертов

Настоящий Поря>ок разработан в соответ-
ствии  со статьями  9, 86, 142 Бю>жетно=о Ко>екса 
Российской Фе>ера?ии  и  устанавливает рас-
хо>ные обязательства муни?ипально=о образо-
вания «Пало@кинское сельское поселение»  по 
пре>оставлению межбю>жетных трансфертов.

1.1. Из местно=о бю>жета пре>оставляются 
межбю>жетные трансферты в бю>жет муни?и-
пально=о образования «Верхнекетский район» в 
форме:

-   межбю>жетных трансфертов 
1.2.Межбю>жетные трансферты из местно=о 

бю>жета муни?ипально=о образования «Пало@-
кинское сельское поселение» пре>оставляются 
при  условии  соблю>ения соответствующими  
ор=анами  муни?ипально=о образования «Верх-
некетский район», бю>жетно=о законо>ательства 
Российской Фе>ера?ии  и  законо>ательства 
Российской Фе>ера?ии  о нало=ах и  сборах.     

2.1.  Межбю>жетные трансферты пре>остав-
ляются:

1) в ?елях исполнения  полномо@ий муни?и-
пально=о образования «Пало@кинское сельское 
поселение», пере>анных муни?ипальному обра-
зованию «Верхнекетский район» на основании   
со=лаAений:

- на пере>а@у осуществления @асти  своих пол-
номо@ий.

2.2. Условия пре>оставления  межбю>жет-
ных трансфертов, условия их расхо>ования,  
устанавливаются настоящим Поря>ком и  
нормативными  правовыми  актами  А>мини-
стра?ии  Пало@кинско=о сельско=о поселе-
ния.

3.1. Размер межбю>жетных трансфертов  
опре>еляется реAением Совета Пало@кинско=о 
сельско=о поселения об утверж>ении  бю>жета 
на о@ере>ной финансовый =о>.

Приложение 11
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года
Нормативы отчислений

доходов в бюджет МО «Палочкинское сельское  поселение» на 2014 год
(в про?ентах)

Наименование нало=а (сбора) Бю>жеты 
поселений

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Сре>ства от распоряжения и  реализа?ии  конфискованно=о и  ино=о имущества, об-
ращенно=о в >охо>ы поселений (в @асти  реализа?ии  основных сре>ств по указанно-
му имуществу)

100

Сре>ства от распоряжения и  реализа?ии  конфискованно=о и  ино=о имущества, об-
ращенно=о в >охо>ы поселений (в @асти  реализа?ии  материальных запасов по ука-
занному имуществу)

100

В части прочих неналоговых доходов 
Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты поселений 100
Про@ие ненало=овые >охо>ы бю>жетов поселений 100

Приложение 12
к  решению Совета Палочкинского сельского поселения № 42

от «30» декабря 2013 года

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам 

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

1. Субси>ии  на =осу>арственную по>>ержку сельско=о хозяйства:
1.1. =раж>анам на компенса?ию @асти  затрат на со>ержание сельскохозяйственных животных;
1.2. =раж>анам на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота;
1.3. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемо=о в 

у@реж>ения Верхнекетско=о района;
1.4. на возмещение @асти  затрат при  вывозке и  транспортировке =рубых кормов >ля =раж>ан, 

ве>ущих ли@ное по>собное хозяйство;
1.5. на возмещение затрат по >оставке молока, поставляемо=о в муни?ипальные у@реж>ения 

Верхнекетско=о района;
1.6. на возмещение @асти  затрат на приобретение племенных телок (коров) от>ельным 

кате=ориям =раж>ан, ве>ущих ли@ное по>собное хозяйство;
1.7. на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>собное хозяйство;
1.8. на по>>ержку экономи@ески  зна@имой ре=иональной про=раммы развития моло@но=о 

скотово>ства.

Иные межбю>жетные трансферты 906 0502 3910500 540 10,4

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

906 0502 3910501 540 10,4

Благоустройство 906 0503 139,1

Бла=оустройство 906 0503 6000000

-ули@ное освещение 906 0503 6000100 49,1

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 0503 6000100 244 49,1

расходы на выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0503 6000100 244 49,1

-про@ие расхо>ы в рамках бла=оустройства 906 0503 6000500 90

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 0503 6000500 244 90

расходы на выполнение функций органами местного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0503 6000500 244 90

Образование 906 0700 3,4

Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 906 0707 3,4

Прове>ение мероприятий >ля >етей и  моло>ежи 906 0707 4310100 3,4

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 0707

4310100
244 3,4

Физическая культура и  спорт 906 1100 5,6

Физи@еская культура 906 1101 5,6

Мероприятия в области  физи@еской культуры и  спорта 906 1101 5129700 5,6

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арственных 
нуж> 906 1101 5129700 244 5,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 906 1400 46,1

Про@ие межбю>жетные трансферты обще=о характера бю>же-
там субъектов РФ и  муни?ипальных образований 906 1403 46,1

Межбю>жетные трансферты бю>жетам муни?ипальных рай-
онов из бю>жетов поселений и   межбю>жетные трансферты 
бю>жетам поселений из бю>жета муни?ипальных районов 
на осуществление @асти  полномо@ий по реAению вопросов 
местно=о зна@ения в соответствии  с  заклю@енными  со=лаAе-
ниями

906 1403 5210600 540 46,1

Иные межбю>жетные трансферты 906 1403 5210600 540 46,1

-по организации и осуществлению мероприятий  по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210601 540 3,0

-по созданию  условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселений услугами организации культуры 906 1403 5210602 540 3,0

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

906 1403 5210605 540 3,0

-по  утверждению генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждению подготовленной на осно-
ве генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдаче разрешений и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселений для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель поселения

906 1403 5210606 540 33,4

-по  проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 906 1403 5210607 540 3,1

- по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210608 540 0,3
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов 906 1403 5210609 540 0,3

Дефицит (-), профицит (+) 0,00

ш >ефи?ита от собственных >охо>ов без >оп.норм.по НДФЛ 0,00

Дефи?ит, пре>усмотренный БК (5ш)
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Число семей, полу@ивAих жилые помещения и  
улу@AивAих жилищные условия в те@ение =о>а е>. 4 1 1 1 1

Коли@ество ква>ратных метров площа>и, по-
лу@енной семьями, улу@AивAими  жилищные 
условия

тыс.кв.м 
общей 

площа>и
0,258 0,1 0,1 0,1 0,1

Площа>ь капитально отремонтированных 
жилых >омов за =о>

тыс.кв. м на 
@еловека 0 0,065 0,065 0,065 0,065

Полная стоимость пре>оставляемых жилищно-
коммунальных услу= млн. руб .      

Демография

Численность постоянно=о населения 
(сре>не=о>овая) тыс. @ел. 0,340 0,333 0,323 0,313 0,303

в том @исле:       
=оро>ско=о тыс. @ел.      
сельско=о тыс. @ел. 0,340 0,333 0,323 0,313 0,303

Естественный прирост (убыль) на 1000 @еловек @ел.  -0,007 -0,01 -0,01 -0,01

Предварительные итоги
социально-экономического развития МО «Палочкинское сельское поселение» 

за 2013 год 

Демографическая ситуация.
 По >анным статистики   на 1 января 2013  =о>а 

на территории  поселения заре=истрировано 333  
@еловека в т.@.: пенсионеры – 125 @еловек,  тру-
>оспособно=о возраста – 128 @еловек , >ети  от 
0-17 лет – 80 @еловек. Коли@ество  работающих 
37 @еловек: в =осу>арственной форме собствен-
ности  занято – 19 @еловек, муни?ипальная фор-
ма собственности  – 8 @еловек. Частная форма 
собственности  – 10 @еловек. Численность офи-
?иально заре=истрированных безработных по со-
стоянию на 1 >екабря 2013  =о>а – 11 @еловек.

За истекAий перио> 2013  =о>а умерло 4 
@ел., ро>илось 4 @еловек. Естественный прирост 
(убыль) = 0. Ми=ра?ионный поток за истекAий 
перио> 2013  =о>у отме@ается, как положитель-
ный. Прибыло 10 @еловек, а выбыло 9. 

Состояние основных видов экономической 
деятельности

В поселении  полу@ило развитие малое пре>при-
нимательство. В 2013  =о>у пре>принимательскую 
>еятельность  на  территории  Пало@кинско=о сель-
ско=о поселения  осуществляют 7 пре>принимате-
лей. Трое из них заре=истрированы на  террито-
риях иных поселений. Сферы, =>е осуществляется 
пре>принимательская >еятельность, тор=овля и  
сельское хозяйство. В сфере сельско=о хозяйства  
4 пре>принимателя, заре=истрированных на терри-
тории  поселения, являются товаропроизво>ителя-
ми: 2- моло@ная про>ук?ия, 1- мясная про>ук?ия, 
1- сеноза=отовки. За проAе>Aий перио> текуще=о 
=о>а на территории  Верхнекетско=о района ими  
реализовано  35 тонн тюково=о сена, 625 к=. мяса,  
9600 литров молока.   Численность  работающих  в 
>анных пре>приятиях – 10 @еловек. 

Сельское хозяйство
На 1 >екабря 2013  =о>а на территории  посе-

ления  заре=истрировано 173  ли@ных по>собных 
хозяйств. В 32 по>ворьях со>ержится крупный 
ро=атый скот. Нали@ие КРС у населения  состави-
ло 59 =олов, коли@ество коров - 21 =олова. Кроме 
КРС, жители  >ержат лоAа>ей, ове?, коз, пти?у. 

В рамках ДЦП «По>>ержка сельскохозяй-
ственных товаропроизво>ителей Верхнекетско-
=о района на 2013-2015 =о>ы» (пре>оставление 
=раж>анам субси>ии  на со>ержание крупно=о 
ро=ато=о скота и  компенса?ию @асти  затрат на 
со>ержание сельскохозяйственных животных) 
=раж>анам поселка, со>ержащим крупный ро=а-
тый скот и  сельскохозяйственных животных, была 
пре>оставлена субси>ия из районно=о бю>жета 
на сумму 33,0 тыс. руб. 

Жилищный фонд
Общая площа>ь жило=о фон>а поселения со-

ставляет 8,0 тыс.кв.м., в том @исле муни?ипально-
=о 1,6 тыс.кв.м. Общая площа>ь приватизирован-
но=о жилья составляет 6,4 тыс.кв.м.    Сре>ства, 
привлекаемые поселением и  используемые на 
ремонт жилья, поступают из  сре>ств, полу@енных 
от найма жилья.  В 2013  =о>у в а>министра?ию 
поселения с  у@етом @асти  >ол=ов проAе>Aих 
лет за найм жилья поступило 17 тыс. рублей. На 
1 >екабря 2013  =о>а из выру@енных сре>ств по-
тра@ено 3,8 тыс. рублей  на ремонт муни?ипаль-
но=о жило=о фон>а.

В 2013  =о>у была полу@ена субси>ия на ока-
зание помощи  от>ельным кате=ориям =раж>ан, в 
ремонте и  (или) переустройстве жилых помеще-
ний на территории  муни?ипально=о образования 
«Пало@кинское сельское поселение», не состо-
ящих на у@ете в ка@естве нуж>ающихся в улу@-
Aении  жилищных условий  и  не реализовавAих 
свое право на улу@Aение жилищных условий за 
с@ет сре>ств фе>ерально=о и  областно=о бю>-
жетов  в 2009 =о>у и  после>ующих =о>ах труже-
ни?е тыла Казан?евой П.Н. произве>ен ремонт 
жилья на общую сумму 99,0 тыс.руб.  

Содержание и ремонт дорог
Общая протяженность внутрипоселковых >оро= 

составляет 14,07 км. За 2013  =о> на  со>ержание 
автомобильных >оро= израсхо>овано 479,1 тыс. 
рублей, в том @исле за с@ет областных сре>ств 
– 352,1 тыс. руб. и  за с@ет местно=о бю>жета – 
127,0 тыс. руб. 

За счет средств областного бюджета 
произведены следующие работы:

- прове>ена паспортиза?ия ули@ных >оро= с. 
Пало@ка  на общую сумму 152,1 тыс. руб.

-  капитальный ремонт внутрипоселковых >о-
ро= – пер. Я=о>ный (планировка >орожно=о по-
лотна, отсыпка =равием) – 200,0 тыс. руб.;

За с@ет местно=о бю>жета произве>ены сле>у-
ющие работы и  опла@ены услу=и:

- о@истка ули? от снежных заносов, уборка 
снежных валов с  обо@ин – 104,8тыс. руб.;

- капитальный ремонт ( устранение >еформа-
?ий и  повреж>ений элементов земляно=о по-
лотна на площа>ках >ля остановки, разворотных 
площа>ках)  – 22,2 тыс. руб.

Потребительский рынок. 
Розничная торговля

Основная >оля товарооборота осуществляет-
ся @астными  пре>принимателями, имеющими  
ма=азины. Потребительский рынок в поселении  
пре>ставляет собой разветвленную сеть ма=ази-
нов. На территории  поселения  функ?ионируют 
4 ма=азина. Жители  поселков обеспе@ены про-
>уктами  питания, промтоварами, хозяйственными  
товарами, бытовой химией.

Образование 
На  территории  поселения расположен фили-

ал МБАОУ «Белоярская СОШ №1» с. Пало@ка, в 
которой обу@аются 8 у@еников с  1-4 класс. Клас-
сы-комплекты. Дети  с  5-11 класс  обу@аются в 
Белоярской сре>ней Aколе № 1, >оставка >етей 
к месту обу@ения осуществляется Aкольным ав-
тобусом.

Еже=о>но наблю>ается тен>ен?ия снижения 
@исленности  обу@ающихся. Проблема состоит  в 
том, @то в  поселении  нет >етско=о са>а, пре>-
Aкольных =рупп, =>е >ети  мо=ли  бы полу@ать >о-
Aкольное образование.

В летние меся?ы а>министра?ией поселка 
было ор=анизовано временное тру>оустройство 
8 по>ростков (на условиях софинансирования 
с  Центром занятости  населения Верхнекетско-
=о района). Силами  по>ростков была прове>ена 
о@истка ули? поселка от мусора. Денежные за-
траты  общую сумму 3,8 тыс. руб.

Здравоохранение
Нормативную потребность сельско=о поселе-

ния в у@реж>ениях з>равоохранения на 100ш 
покрывает нали@ие ФАП в  поселке поселения. 
Персонал  – 2 @еловека. Посещение в смену -  15 
@еловек. Жители  п. Рыбинск и  >. Тайное обслу-
живаются фель>Aером ФАП по вызову и   2 раза 
в меся? выез>ом по поселкам. Ме>и?инская по-
мощь оказывается  по ви>ам: профилакти@еская 
(прививо@ная), >испансериза?ия, ле@ебная, про-
?е>урный кабинет, скорая помощь, вывоз тяжело-
больных в рай?ентр.

Культура
Ор=анизатором культурно->осу=овых меро-

приятий на территории  поселения является  >ом 
культуры в с. Пало@ка, который покрывает 100ш 
нормативной потребности  населения в культур-
но->осу=овых мероприятиях. С ?елью привле-
@ения  жителей поселка к у@астию в культурной 
жизни  поселения прово>ятся массовые =улянья, 
юбилеи, конкурсы, кон?ертные про=раммы. Разви-
вается направление работы с  лю>ьми  пожило=о 
возраста.

Библиотеки
В поселении  имеется  библиотека, в которой в 

после>ние =о>ы отме@ается тен>ен?ия увели@е-
ния книжно=о фон>а.

Населенный 
пункт

Библиоте@ный
фон>

Коли@ество
@итателей

Коли@ество
посещений Кни=овы>а@а 

С. Пало@ка 7700 132 2155 5282

Физическая культура
С принятием Закона Томской области  «Об ор-

=аниза?ии  физкультурно-оз>оровительной ра-
боты с  населением по месту жительства» в по-
селке Пало@ка ор=анизована работа  спортин-
структора. По заявкам спортинструктора район 
оказывает помощь в приобретении  необхо>имо-
=о спортивно=о инвентаря. Ор=анизована работа 
спортивных сек?ий: лыжная, волейбольная, тен-
нисная. Прово>ятся занятия по общефизи@еской  
по>=отовке. Данные сек?ии  посещают моло>ежь 
и  >ети  Aкольно=о возраста. Активно прово>ятся 
спортивные мероприятия. Для жителей поселе-
ния ор=анизован бесплатный  прокат лыж.

Благоустройство
О>но из важных направлений >еятельности  

а>министра?ии  – бла=оустройство. 
В 2013  =о>у были  прове>ены сле>ующие ме-

роприятия:
- работы по уборке несанк?ионированных сва-

лок в поселке – 5,9 тыс. руб.;

В перио> прове>енно=о >вухмеся@ника по 
о@истке территории  поселка от мусора был 
пре>оставлен а>министра?ией транспорт >ля 
вывоза мусора. Граж>ане активно вклю@ились в 
про?есс  обла=ораживания приуса>ебных у@аст-
ков и  фаса>ов жилых жомов. 

Пре>оставлялся автотранспорт в пери-
о> >вухмеся@ника по бла=оустройству (май – 
июль).

С помощью по>ростков  прово>ились работы 
по уборке мусора на ули?ах поселка (июль-ав-
=уст)

Осуществлялось со>ержание и  обслуживание 
ули@но=о освещения.

Произве>ен ремонт  пеAехо>но=о моста @ерез 
ру@ей.

Произве>ен ремонт внутрипоселковых >оро= 
–пер. Я=о>ный.

Произво>илась о@истка внутрипоселковых >о-
ро= от сне=а в зимнее время.

В поселке Рыбинск установлен звуковой си=-
нал оповещения лю>ей на слу@ай  пожара и  ЧС.

Показатели прогноза социально-экономического развития МО «Палочкинское сельское поселение» 
на 2014-2016 г.г.

Показатели Единица 
измерения

2012-
факт

2013- 
оценка

2014 
про-
гноз

2015 
про-
гноз

2016 
про-
гноз

Сельское хозяйство

Из раздела А:       
Площади сельскохозяйственных угодий (во 
всех категориях хозяйств), занятые под по-
севами:

 31,42 31,42 31,42 31,42 31,42

- зерновых тыс. =а      

- картофеля тыс. =а 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281 0,0281

- овощей тыс. =а 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033
Поголовье скота и птицы на конец года (во 
всех категориях хозяйств):  0,228 0,254 0,254 0,254 0,254

- крупный ро=атый скот тыс. =олов 0,087 0,085 0,085 0,085 0,085

в том @исле  коровы тыс. =олов 0,034 0,033 0,033 0,033 0,033
- свиньи  тыс. =олов 0,009 0,001 0,002 0,003 0,003

- пти?а тыс. =олов 0,098 0,135 0,135 0,135 0,135

Рынок труда и заработной платы

Численность занятых в экономике (сре>не=о-
>овая) - все=о (по >анным баланса тру>овых 
ресурсов) 

тыс. @ел. 0,033 0,037 0,039 0,039 0,039

Распре>еление сре>не=о>овой @исленности  
занятых в экономике по формам собствен-
ности:

тыс. @ел. 0,033 0,037 0,039 0,039 0,039

=осу>арственная  форма собственности тыс. @ел. 0,018 0,019 0,020 0,020 0,020

муни?ипальная форма собственности тыс. @ел. 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008

собственность общественных и  рели=иозных 
ор=аниза?ий (объе>инений) тыс. @ел. 0 0 0 0 0

смеAанная российская форма собственности тыс. @ел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иностранная, совместная российская и  
иностранная формы собственности тыс. @ел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

@астная форма собственности тыс. @ел. 0,008 0,010 0,011 0,011 0,011

в том @исле занятые: тыс. @ел.      

в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(вклю@ая наемных работников) тыс. @ел. 0,002 0,004 0,005 0,005 0,005

на @астных пре>приятиях тыс. @ел. 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

ин>иви>уальным тру>ом и  по найму у от>ель-
ных =раж>ан,вклю@ая занятых в >омаAнем 
хозяйстве произво>ством товаров и  услу= >ля 
реализа?ии  (вклю@ая ли@ное по>собное хо-
зяйство)

тыс. @ел. 0 0 0 0 0

Сре>несписо@ная @исленность работников 
пре>приятий/ор=аниза?ий - все=о тыс. @ел. 0,033 0,037 0,039 0,039 0,039

Численность офи?иально заре=истрированных 
безработных (по результатам выборо@но=о 
обсле>ования)

@еловек 16 11 9 7 5

Уровень ре=истрируемой безработи?ы 
(у>ельный вес  безработных в @исленности  
экономи@ески  активно=о населения)

ш 7,1 6,5 6,3 6,2 6,1

Фон> оплаты тру>а, все=о тыс. рублей      

Сре>немеся@ная заработная плата о>но=о 
работника в ?елом по муни?ипальному району рублей 0 0 0 0 0

Развитие малого предпринимательства

Коли@ество малых пре>приятии  - все=о (на 
коне? =о>а) е>ини? 3 5 5 5 5

Оборот малых пре>приятий млн .рублей      

Сре>несписо@ная @исленность работников 
малых пре>приятий (без внеAних 
совместителей)

тыс  . @ел . 0,008 0,010 0,011 0,011 0,011

Социальная сфера

Обеспе@енность:       

>етей в возрасте 1-6 лет местами  в 
>оAкольных образовательных у@реж>ениях

мест на 
1000 >етей 
>оAкольно-
=о возраста

     

больни@ными  койками  (кру=лосуто@ный 
ста?ионар)

коек на 
10 тыс. 
жителей

0 0 0 0 0

койками  >невно=о пребывания (при  
кру=лосуто@ном ста?ионаре)

коек на 
10 тыс. 
жителей

0 0 0 0 0

амбулаторно-поликлини@ескими  
у@реж>ениями

посещений 
в смену на 
10 тыс. жи-

телей

0 0 0 0 0

вра@ами             
@ел. на 
10 тыс. 
жителей

0 0 0 0 0

сре>ним ме>и?инским персоналом
@ел. на 
10 тыс. 
жителей

0 0 0 0 0

обще>оступными   библиотеками е>ини? 1 1 1 1 1

у@реж>ениями  культурно->осу=ово=о типа е>ини? 1 1 1 1 1

спортивными  залами тыс.кв.м на 
10 тыс.@ел. 0 0 0 0 0

плоскостными  сооружениями кв.м на 10 
тыс.@ел. 0 0 0 0 0

У>ельный вес  у@ащихся, занимающихся в пер-
вую смену в >невных у@реж>ениях обще=о об-
разования (в ш к общему @ислу обу@ающихся в 
этих у@реж>ениях) (на на@ало =о>а)

ш      

в том @исле:       
=оро> ш      
село ш      

Выпуск у@ащихся из =осу>арственных >невных 
полных сре>них общеобразовательных 
у@реж>ений

@ел. на 100 
жителей      

Транспорт 

Протяженность автомобильных >оро= все=о км 10,3 14,07 14,07 14,07 14,07

    в том @исле:       
    обще=о пользования км 10,3 14,07 14,07 14,07 14,07
Из общей протяженности  автомобильных 
>оро= - >оро=и  с  твер>ым покрытием - все=о км 2,353 2,553 4,095 5,150 5,503

    в том @исле:       
    обще=о пользования км 2,353 2,553 4,095 5,150 5,503
Строительство и  реконструк?ия 
автомобильных >оро= обще=о пользования км 0 0,2 1,542 1,055 0,353

Жилищно-коммунальное хозяйство

Вво> в эксплуата?ию жилых >омов за с@ет всех 
исто@ников финансирования

тыс.кв.м 
общей 

площа>и
0 0 0 0 0

   ин>иви>уальные жилые >ома, построенные 
населением за свой с@ет и  (или) с  помощью 
кре>итов

тыс.кв.м 
общей 

площа>и
0 0 0 0 0

Общая площа>ь муни?ипально=о жилищно=о 
фон>а тыс.кв. м 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3

в том @исле:       
общая площа>ь ветхо=о аварийно=о жилищно=о 
фон>а тыс.кв. м 0 0 0 0 0

Сре>няя обеспе@енность населения общей 
площа>ью жилых >омов (на коне? =о>а)

кв. м  на 
@еловека 23,52 24,02 24,02 24,02 24,2
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Сроки проведения конкурСа: январь 2014 – март 2014 года. 

конкурС проводитСя в Следующих   номинациях:
- «Изобразительное искусство»
- «Фотография»
- «Компьютерная графика»
- «Литературное произведение»
в конкурсе могут принять участие все желающие в следующих возрастных 

группах:
- школьники  до 14 лет;
- от 14 до 30 лет включительно;
- 31 – 55 лет включительно;
- 56 лет и  старше.
В номинации «Фотография» могут быть представлены работы по следующим 

темам:
- верхнекетские красоты -  фотографии, отражающие красоту и  великолепие 

верхнекетской природы; 
- верхнекетье в лицах – портреты земляков;
- родная улица моя – фотографии  с  видами  улиц поселков, зданий предприятий, 

интересных элементов уличного оформления, частных усадеб; 
- необычный ракурс  – фотографии, отражающие курьезные моменты жизни  или  

своеобразный взгляд на привычные предметы и  явления. 
на конкурс  принимаются фотоработы формата а3, черно-белые или  цветные, 

отпечатанные на бумаге плотностью не менее 130gsm  с  приложением фото в циф-

ровом формате.
Участник может представить на конкурс  не более 5 фотографий в одной или  не-

скольких номинациях. все работы должны быть подписаны: ФИо, возраст, домашний 
адрес, контактный телефон или  адрес  электронной почты. По желанию участника 
фото может иметь название.  

В номинации «Литературное творчество» могут быть представлены проза-

ические произведения (сочинения-миниатюры, эссе, рассказы, литературные зари-

совки)  по следующим темам:
- этот край мы родиной зовем;
- листая страницы истории;
- дорогие мои  земляки;
- возвращение домой
объем творческой работы не должен превышать двух страниц формата а4 

(шрифт Times New Roman 12 или  14). титульный лист работы должен содержать 
информацию: название работы, конкурсная тема, ФИо автора, возраст, домашний 
адрес, контактный телефон или  адрес  электронной почты. По возможности  автор 
представляет свою работу на электронном носителе.

В номинации «Компьютерная графика» могут быть представлены следующие 
работы, выполненные с  помощью одной из компьютерных программ редактирова-

ния  изображения:
- эскиз баннера (изображение не менее 12 мегапикселей и  разрешением при-

мерно 100 dpi). возможно использование при  оформлении  баннеров  слоганов, 
девизов, фактического материала.   

- эскиз памятного знака «75 лет верхнекетью». Памятный знак должен отражать 
трудовые, исторические или  культурные традиции  верхнекетья.

Эскизы представляются на бумажном носителе (формат а4, изображение – цвет-
ное) и    в электронном виде с  приложением контактной информации  (ФИо автора, 
возраст, домашний адрес, контактный телефон или  адрес  электронной почты).  

В номинации «Изобразительное искусство» могут быть представлены рабо-

ты, выполненные в технике «живопись», «графика» по следующим темам:
- верхнекетские красоты;
- мои  друзья-верхнекетцы;
- родная улица моя.
Конкурсные работы принимаются в оформленном виде, предпочтительный раз-

мер 29,7х42 см (бумага формата а3) на плотной основе в цветном или  чёрно-белом 
исполнении  в любом жанре и  любой технике исполнения (карандаш, фломастер, 
гуашь, акварель, тушь, пастель, мелки  и  т. д.). 

работа оформляется в паспарту  (размер 5 см).
Каждая работа сопровождается паспортом или  этикеткой.
Паспорт работы заполняется на компьютере (шрифт 14):
- название работы, техника исполнения;
- фамилия, имя и  возраст автора;
- адрес  и  почтовый индекс;
- наименование студии, учреждения культуры, образования и  т.д. 
- ФИо руководителя, телефон и  адрес  электронной почты.
Этикетка заполняется на компьютере (шрифт 14):
- наименование работы, техника исполнения;
- фамилия, имя и  возраст автора;
- наименование студии, учреждения культуры,  образования и.т.д.
- ФИо руководителя.
Этикетка прикрепляется к лицевой стороне работы внизу справа.

прием конкурсных работ: до 10 марта 2014 года 
(центральная библиотека, библиотеки поселений)

подведение итогов конкурса: с  11 по 21 марта 2014 года
объявление победителей: не позднее  30 марта  2014 года   

положение о районном конкурсе 
творческих работ

«судьба моя – верхнекетье»

Уважаемые земляки!
28  июня 2014 года мы бУдем отмечать 75-летие 
образования верхнекетского района. При-
глашаем жителей района Принять Участие в 
творческих  конкУрсах, Проектах  и акциях, 
Посвященных  этомУ юбилею. 

оргкомитет

Конкурс проводится по двум номинациям:•	 «организации, учреждения, предприятия, общественные объединения»•	 «Сельские поселения»
в конкурсе  принимают участие коллективы предприятий, делегации  сель-

ских поселений, состав команды 10-20 человек.
Конкурс  проходит с  февраля по июнь и  включает в себя 4 этапа. 
1 этап- творческий -  «визитная каточка предприятия (поселения)» состо-

ится 9,16. 22  февраля  2014 года (по округам).
допускается использование любых форм  творчества (песня, танец, литературно-

музыкальная композиция). 
в творческой визитке необходимо отразить:
- задачи, цели, миссию организации;
-историю создания, развития (поселка, организации);
-традиции;
-перспективы (планы на будущее, мечты, каким вы видите завтрашний день).
Продолжительность выступления – 10 минут, допустимая временная погреш-

ность  +  2 мин. 
2 этап – музыкальный «я о тебе пою, моя земля!», состоится 15-20 марта 

2014 года. 
Конкурсная программа включает в себя одно произведение, отвечающее темати-

ке конкурса. Это может быть: гимн (поселка, организации); песня, связанная с  исто-

рией создания, становления (поселка, организации); песня-переделка популярного 
произведения.

Главными критериями оценки конкурса являются:•	 соответствие тематике;•	 исполнительское мастерство;•	 сценическая культура;
разрешается использования музыкальной фонограммы с  back-вокалом и  

double-треками.
3 этап - «моё верхнекетье » (апрель)  - конкурс  виртуальных летописей (пре-

зентация, видеоролик), продолжительностью до 5 минут. 
в летописи  необходимо отразить следующие аспекты.
В номинации «Мой посёлок»:
- год основания посёлка; 
- история развития;
- крупные предприятия, организации  разных лет
- старожилы, почётные жители, лучшие работники, добрые люди;
- достопримечательности  посёлка; 
- благоустройство;
- традиции  культурной и  спортивной жизни;
- сегодняшний день (перспективы, планы, дети).
В номинации «Моя работа»:
- год основания предприятия; 
- история развития;
- лучшие работники, ветераны организации;
- традиции  коллектива;
- участие в акциях по благоустройству, благотворительных мероприятиях, по-

селковых праздниках;
- самые яркие победы коллектива;
-сегодняшний день.
4 этап- «карнавальное шествие».
в карнавальном шествии  принимают участие костюмированные колонны пред-

приятий, учреждений и  поселков района. Колонны могут быть оформлены шарами, 
транспарантами, другими  праздничными  атрибутами. движение колонны может со-

провождаться танцевальными  или  другими  динамичными  движениями.  
Приветствуются:
- речевки, кричалки, (отражение юбилейной темы, название поселка, органи-

зации, деятельности  и  т.п.);
- композиционность, художественное оформление, соответствие теме;                 - 

оригинальное использование транспортных, технических средств;
- шумовые эффекты.
Жюри конкурса:
для оценки  конкурса создается жюри  в составе: представителя оргкомитета 

юбилейных мероприятий, работников учреждений культуры, депутатов, представи-

телей общественных организаций. Жюри  формируется за 5 дней до проведения 
конкурсных программ.

проводится зрительское голосование.
Жюри оставляет за собой право снижения баллов за нарушение по-

ложения.
внимание! включиться в участие в праздничном юбилейном марафо-

не можно на любом этапе!
итоги будут подводиться как в каждом из этапов, так и в общем зачете.

Справки по телефонам: 2-21-93 (лапшина ирина валентиновна),  
2-25-86 (майкова оксана Георгиевна)

акция «ровесники верхнекетья»
муниципальное автономное учреждение «Культура», краеведческий музей  

приглашают жителей верхнекетского района 1939 года рождения принять уча-

стие в акции «Ровесники Верхнекетья». мы обращаемся к землякам назван-

ного года рождения, к  детям и  внукам пожилых людей, чья жизнь тесно связа-

на с  историей становления верхнекетского района, кто в этом году отмечает 
75-летний юбилей.  Просим откликнуться всех, желающих принять участие в 
юбилейной акции! контактные телефоны: 2-65-51, 2-25-86. 

интернет-проект
«для нас россия начинается здесь»

маУ «Культура» приглашает верхнекетцев выдвинуть для интернет-голосования 
предложения по следующим номинациям:

- «Человек района» - назовите имя человека, внесшего значительный вклад в 
развитие района, поселка, отрасли;

- «Знаковое событие» - назовите важнейшее событие, строительство объекта, 
мероприятие и  т.д. для истории  развития и   становления района, поселка, орга-

низации; 
- «Достопримечательность района» - объект, место, уголок природы, которые 

можно считать достоянием и  визитной карточкой верхнекетья.
внимание! вы можете вносить предложения, касающиеся любого периода ста-

новления верхнекетья с  1939 по 2014 год.
до 28 февраля текущего года вы можете вносить предложения для голосования 

на сайте маУ «Культура»:   maukultura.ru (зарегистрируйтесь на указанном сайте или  
обратитесь в учреждения культуры в своем поселке).

С 1 марта по 1 мая состоится второй этап реализации проекта. 
начнется голосование, в котором смогут принять участие все желающие. Итоги  

интернет-конкурса будут объявлены 28 июня. Более подробная информация о реа-

лизации  проекта на сайте маУ «Культура»  maukultura.ru.

положение о проведении районного 
творческого конкурса 

«верхнекетский марафон»

УЧРеДИтеЛИ КонКУРса:•	 оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий •	 мау «культура».

уСловия проведения конкурСа
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выбор способа управления 
многоквартирными домами

С момента принятия 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации прошло уже 
более 8 лет. Однако до сих 
пор многие собственники 
так и не знают свою управ-
ляющую организацию, свои 
права и обязанности, а так-
же то, каким образом они 
могут повлиять на качество 
работы организации, осуще-
ствляющей управление.

В настоящее время на 
территории  Верхнекетского 
района зарегистрирована и  
действует одна управляющая 
компания – ООО «УК «Веста» 
(директор Богдан Т.А.) и  три  
товарищества собственников 
жилья – «Микрорайон станции  
Белый Яр», «Микрорайон Ра-
бочий», «Содружество».   

Собственники  должны по-
нимать, что управление домом 
и  создание благоприятных 
и  комфортных условий про-
живания в нем зависят только 
от них самих и  их выбора 
способа управления.

Рассмотрим основные спо-
собы управления многоквар-
тирным домом, где соб-
ственники  помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны 
выбрать только  один (статья 
161 ЖК РФ).

1. Непосредственное уп-
равление собственниками  по-
мещений в многоквартирном 
доме.

При  непосредственном уп-
равлении  многоквартирным 
домом собственники  поме-
щений в нем самостоятельно 
решают все вопросы, свя-
занные с  содержанием об-
щего имущества и  предо-
ставлением коммунальных 
услуг, заключив при  этом 
договоры от своего имени  на 
основании  решений общего 
собрания указанных соб-
ственников.

Непосредственное управ-
ление, как правило, эффек-
тивно в небольших много-
квартирных домах, где все
или  большинство собствен-
ников помещений могут вы-
ступать в качестве одной 
стороны заключаемых дого-
воров.  

Законодательно предусмот-
рена возможность выбора 
указанного способа управ-
ления в многоквартирных 
домах, количество квартир 
в которых не превышает 
двенадцати.

Непосредственное управ-
ление многоквартирным до-
мом, количество квартир в 
котором составляет более 
чем двенадцать, может быть 
выбрано и  реализовано соб-
ственниками  помещений в
многоквартирном доме при
заключении  такими  собст-
венниками  с  управляющей 
организацией договора ока-
зания услуг и  (или) выполнения 
работ по содержанию и  
ремонту общего имущества в 
данном доме.

При  осуществлении  не-
посредственного управления 
многоквартирным домом соб-
ственниками  помещений в
данном доме лица, выпол-
няющие  работы по содержа-
нию и  ремонту общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, обеспечивающие холод-
ное и  горячее водоснаб-
жение и  осуществляющие
водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение (в том 
числе поставки  бытового газа в
баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе по-
ставки  твердого топлива при  
наличии  печного отопления), 
несут ответственность перед
собственниками  помещений 
в данном доме за выполнение 

своих обязательств в со-
ответствии  с  заключенными  
договорами.

2. Управление товарище-
ством собственников жилья 
либо жилищным кооперативом 
или  иным специализированным 
потребительским кооперативом.

Товарищество собствен-
ников жилья,  являясь своего 
рода некоммерческой управ-
ляющей организацией,  вы-
полняет функции  непосред-
ственного управления много-
квартирным домом.

Эффективность способа 
управления многоквартир-
ным домом ТСЖ характерна 
для любого многоквартирного 
дома, при  этом к управлению 
допускаются все собственни-
ки  помещений.

Решение о создании  ТСЖ 
принимается на общем со-
брании  собственников по-
мещений с  вынесением на 
повестку дня вопросов по ут-
верждению устава ТСЖ, а так-
же выбора правления ТСЖ и  
порядка вступления в члены 
ТСЖ. Указанные решения счи-
таются принятыми,  если  за 
них проголосовали  собствен-
ники  помещений в соответ-
ствующем многоквартирном 
доме, обладающие более чем 
50% от общего числа голосов 
собственников помещений в 
таком доме. Далее правле-
ние из своего состава выби-
рает председателя правления 
ТСЖ, который уполномочен 
представлять интересы всего 
товарищества,  действовать 
в интересах ТСЖ,  включая 
полномочия по заключению 
договоров на поставку комму-
нальных услуг, а также работ 
по содержанию и  текущему 
ремонту общего имущества 
дома.

ТСЖ подлежит обязатель-
ной государственной реги-
страции.

При  управлении  много-
квартирным домом товарище-
ством собственников жилья
либо жилищным коопера-
тивом или  иным специали-
зированным потребительским 
кооперативом указанные то-
варищество или  кооператив 
несут ответственность за со-
держание общего имущества 
в данном доме. Указанные 
товарищество или  коопера-

тив могут оказывать услу-
ги  и  (или) выполнять ра-
боты по содержанию и  ре-
монту общего имущества в
многоквартирном доме свои-
ми  силами  или  привлекать 
на основании  договоров лиц,
осуществляющих соответст-
вующие виды деятельности. 
При  заключении  договора
управления многоквартирным 
домом с  управляющей орга-
низацией указанные товари-
щество или  кооператив осу-
ществляют контроль за вы-
полнением управляющей ор-
ганизацией обязательств по 
такому договору, в том числе за
оказанием всех услуг и  (или)
выполнением работ, обеспе-
чивающих надлежащее со-
держание общего имущества
в данном доме, за предо-
ставлением коммунальных ус-
луг в зависимости  от уровня 
благоустройства данного до-
ма.

3. Управление управляю-
щей организацией.

Это наиболее распростра-
ненный способ управления 
многоквартирным домом. Ре-
шение о выборе такого спосо-
ба управления принимается на 
общем собрании, где выбира-
ют управляющую организацию 
и  утверждают обязательные 
условия договора управления 
домом (статья 162 ЖК РФ).

Управление многоквар-
тирным домом управляющей 
организацией оптимально 
для любых многоквартирных 
домов, в том числе имеющих 
нетиповое строительство, од-
нако главным недостатком 
такой формы управления 
является ограниченность 
участия собственников в не-
посредственном управлении  
многоквартирным домом.

При  управлении  много-
квартирным домом управ-
ляющей организацией она 
несет ответственность перед 
собственниками  помещений 
в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг и  (или) 
выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее 
содержание общего имуще-
ства в данном доме.

Согласно положениям 
статей 44,  161, 162, 165 ЖК 
РФ, управляющая организация 
может быть либо выбрана 

самими  собственниками  по-
средством проведения об-
щего собрания, либо при-
ступить к управлению жилым 
домом по результатам про-
веденного органами  мест-
ного самоуправления откры-
того конкурса по отбору уп-
равляющей организации, если  
собственники  самостоятельно 
не определились со способом 
управления.

Решение общего собра-
ния о выборе способа уп-
равления является обяза-
тельным для всех собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме.

При  этом в соответствии  
со статьями  10 и  162 ЖК РФ 
основанием для управления 
многоквартирным домом 
является договор, который, как 
следует из части  1 статьи  
162 ЖК РФ, составляется од-
ним документом, подписан-
ным сторонами  (собственни-
ками  (органом местного са-
моуправления по результатам 
открытого конкурса) и  управ-
ляющей организацией).

Любой собственник поме-
щения в многоквартирном до-
ме может обратиться в суд с  
требованием обязать органы 
местного самоуправления вы-
брать управляющую органи-
зацию.

Многоквартирный дом мо-
жет управляться только одной 
управляющей организацией.

Управляющая организация 
в процессе своей деятель-
ности  обязана обеспечить 
свободный доступ к ин-
формации  об основных по-
казателях ее финансово-хо-
зяйственной деятельности, об
оказываемых услугах и  о 
выполняемых работах по со-
держанию и  ремонту обще-
го имущества в много-
квартирном доме, о порядке 
и  об условиях их оказания 
и  выполнения, об их сто-
имости, о ценах (тарифах) 
на ресурсы, необходимые 
для предоставления комму-
нальных услуг.

В соответствии  с  частью 
8.2 статьи  162 ЖК РФ 
собственники  помещений в
многоквартирном доме на 
основании  решения общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 

доме в одностороннем по-
рядке вправе отказаться от
исполнения договора уп-
равления многоквартирным 
домом, если  управляющая 
организация не выполняет 
условий такого договора. 

Новацией в жилищном ко-
дексе управления многоквар-
тирным домом является совет 
многоквартирного дома.

Деятельность совета мно-
гоквартирного дома законо-
дательно регламентирована 
нормами  статьи  161.1 ЖК 
РФ, и  этот орган обязателен 
в многоквартирных домах, где 
не созданы ТСЖ, ЖСК, ЖК, или  
иных специализированных по-
требительских кооперативах, 
при  этом в данном доме 
должно быть более четырех 
квартир.

Собственники  помещений 
в таких домах на общем 
собрании  обязаны избрать 
совет многоквартирного до-
ма из числа собственников 
помещений. Совет многоквар-
тирного дома избирается 
сроком на два года, если  
иной срок не установлен 
решением общего собрания 
собственников.

Необходимо отметить, что 
совет многоквартирного дома 
не подлежит регистрации  
в органах местного само-
управления или  иных органах. 
Руководство деятельностью 
совета многоквартирного до-
ма осуществляет председа-
тель совета, выбираемый из 
членов совета, являющихся 
собственниками  помещений 
в таком доме.

Полномочия председателя 
совета многоквартирного до-
ма определены частью 8 
статьи  161.1 ЖК РФ, согласно 
которой он, представляя ин-
тересы дома, вправе вести  
переговоры по условиям до-
говора управления много-
квартирным домом, поставке 
коммунальных услуг, осуще-
ствлять контроль по договорам 
на выполнение работ, оказание 
услуг, а также на основании  
доверенности, выданной соб-
ственниками, может заключать 
договор управления много-
квартирным домом либо до-
говоры, связанные с  содер-
жанием и  текущим ремонтом 
общего имущества, поставкой 
коммунальных услуг, и  пред-
ставлять интересы собствен-
ников в суде, а также органах 
исполнительной власти.

Согласно требованиям ста-
тей 44-48 ЖК РФ полномочия 
председателя совета много-
квартирного дома опреде-
ляются на общем собрании  
собственников помещений.

В заключении  необходимо 
сказать, что какое бы уп-
равление ни  было в вашем 
доме, необходимо помнить, что 
в любое время собственники  
могут изменить способ уп-
равления домом на общем 
собрании  собственников. 

Но не стоит забывать о том, 
что если  собственники  так и  
не определились со способом 
управления домом, то решение 
будет принято органом мест-
ного самоуправления на ос-
новании  проведенного от-
крытого конкурса.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин
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Нам пишут

дорогие 
односельчане, 
с праздником!

новости из катайги
В преддВерии Нового года, 

когда подходила пора обдумывать, 
что же положить под елку, я спро-
сила свою четырехлетнюю дочь, 
что она хочет получить в подарок 
от деда Мороза,  она ответила: 
«Мам, его не существует. Лучше 
вы с  папой  купите мне что-нибудь 
сами!»... Мы с  мужем так расстро-
ились, ведь это ей дети  постарше 
в садике сказали. А нам так хо-
телось, чтобы она верила в чудо. 
Вот ведь современные дети, ничем 
их не удивить!  детям как воз-
дух нужны сказки  и  вера в чудо, 
они  должны фантазировать для 
нормального психоэмоциональ-
ного развития и  для раскрытия 
творческого потенциала. Но как 
воскресить веру ребенка в деда 
Мороза? порадовало нас  то, что 
наша полина с  уговорами, но все 
же согласилась написать письмо 
дедушке Морозу с  просьбой при-
нести  ей желанные подарки. А ка-
кой восторг был у нее утром, когда, 
проснувшись, обнаружила на по-
доконнике вместо своего письма 
конфету. «Смотрите, а дед Мороз 
забрал мое письмо и  положил 
конфетку!» - радостно выдавала 
она информацию всем, кто звонил 
и  приходил в этот день. первый 
этап на пути  веры в сказку прошел 
успешно.

«мы с ней очень дружим»

рочка идут в гости», в ходе кото-
рой новогодние подарки  и  по-
здравления получают маленькие 
жители, вдова ветерана Великой 
Отечественной войны и  труже-
ники  тыла. Весь ход «операции» 
позже обговорили  с  дедом Мо-
розом и  Снегурочкой. 

Волнительному счастью не 
было предела, когда дочь увидела 
в окно лошадку, а в санях сидели  
дед Мороз и  Снегурочка – эти  
гости  спешили  к ней! С выра-
жением рассказанное стихотво-
рение – и  подарок в руках! Как 
радовалась дочка, что в подарке 
было именно то, о чем она писала 
в письме, приговаривая «дед Мо-
роз прочитал мое письмо, и  все 
мне подарил!». Мы с  мужем лишь 
улыбались, наша цель достигнута 
– в наш дом пришло новогоднее 
волшебство и  исполнение жела-
ний. 

Огромное спасибо хочется 
сказать Анастасии  Осадчей и  
Антону Свистунову за исполнен-
ные роли, директору дома куль-
туры А.В. Сучковой за предостав-
ленные костюмы, семье Зиновик 
– Алексею и  Людмиле – за вы-
деление живого «транспорта».

Анна Белова, 
п.Катайга

по счастливой случайности  я узна-
ла (и, не раздумывая, записалась в спи-
сок), что инициативная группа молоде-

жи  нашего поселка будет проводить, 
ставшую уже традиционной, предново-
годнюю акцию «дед Мороз и  Снегу-

пишу вам из Красноярского края, зная, что 
первого февраля будет отмечаться 45-летний 
юбилей моего любимого посёлка Лисица. В про-
шлом году мне посчастливилось побывать там. 
до сих пор сердце согревается теплом встреч с  
родными  мне людьми. Столько было приятных 
разговоров, воспоминаний, бесед о прошлой и  
сегодняшней жизни! Я побывал на вечере для 
пожилых людей, уже писал в «Зарю Севера» об 
этом, письмо тогда напечатали  в газете.  Этот 
праздник, устроенный для нас, людей старше-
го возраста, мне памятен до сих пор, а  песню 
«Мама», там исполненную, напеваю про себя и  
слушаю в записи  на магнитофоне. 

В моей Лисице народ душевный и  приветли-
вый. Так хочется на юбилей посёлка, но не при-
дётся - будут холода, дорога дальняя, с  пере-
садками, да и  здоровье уже не то. Но в мыслях 
своих - я  в Лисице, на весёлом празднике одно-
сельчан. даже попытался что-то сочинять…

Постарела ты, моя Лисица,
И мудрее стали земляки мои.
До сих пор посёлок будет сниться,
Дорогие мне в Лисице дни.
Люди-труженики, с кем  вместе работал:
Андрианов, Шкурин, Гаврюшков -
И другие - трудового пота
С ними был изведать я готов.
Все в наше время в Лисице работали, всё 

крутилось и  вертелось, всё было на виду. проле-
тают годы, многие уходят в мир иной, рождают-
ся дети, создаются новые семьи. посёлок про-
должает жить своей жизнью. Конечно, возраст 
сказывается и  на тебе, родная Лисица, так всё 
утроено на нашей земле. Но для нас  ты всегда 
молода!

дорогие односельчане, с  праздником вас  
всех! пусть юбилей будет радостным, а ваша 
жизнь наполнена счастьем, теплом отношений, 
приятными  заботами, хорошими  новостями  и  
желанными  для вас, успешными  занятиями.

Г.З. Ладинов, 
п. Хребтовый Красноярского края

у МеНЯ есть прабабушка, её 
зовут Мария ефимовна Смирно-
ва, ей 87 лет.

Она родилась 15 августа 1926 
года в городе Ленинск-Кузнец-
кий Кемеровской области. 

Моя прабабушка из большой 
семьи. её отец в 1941-ом году 
ушёл на фронт. Моя прабабушка 
была старшей в семье, и  поэто-
му, окончив семь классов школы, 
она пошла работать, было ей 15 
лет. Молодую комсомолку взяли  
работать на шахту, прабабушка 
стала мотористкой. Моя праба-
бушка проработала всю войну. 
по вечерам она и  её подружки  
помогали  её маме – моей пра-
прабабушке – вязать варежки  
и  носки  для наших солдат. Моя 
прабабушка не бросает этого 
занятия до сих пор, вяжет для 
всех нас.

В 1943  году М.е. Смирнову 
наградили  медалью «За трудо-
вое отличие».

В 1951 году прабабушка 
встретила свою первую любовь 
и  вышла замуж. Воспитала двух 
сыновей, трёх внуков, одну внуч-
ку, трёх правнучек. Моя праба-
бушка всегда всем помогала и  
помогает сейчас. Она – ветеран 
труда и  труженик тыла. у неё 
несколько юбилейных медалей, 
последняя из них – «65 лет по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.» – вручена 
ей в 2010-ом году.  Мы перевез-
ли  прабабушку в Белый Яр пять 
лет назад, с  тех пор мы с  ней 
очень дружим. Теперь моя пра-
бабушка растит меня. Я очень её 
люблю и  помогаю ей, как могу. 

Вика Смирнова, 
обучающаяся 4 «Б» класса 

Белоярской СОш № 1.
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по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-16-35.

Разное

11 января от дома на 
пер. Южный пропал лю-
бимый котик, окрас  бе-
лый с  черными  пятнами. 
Просьба, кто взял,  пожа-
луйста, верните его нам, 
без него очень плохо. 
Хорошо знает свою кличку 
Маркиз.

Звонить по тел. 2-22-93, 
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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

п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 26

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

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем 

дорогую Нину Степановну АЛЬСЕВИЧ!
В день такого юбилея
Мы желаем от души
Жить, с годами молодея,
Сохранить в душе мечты.
Не болеть, а лишь смеяться,
Быть здоровой, молодой,
Все любить, что так прекрасно,
Быть еще сто лет такой.
Мы долгих лет тебе желаем,
Здоровья крепкого и сил,
И чтоб подольше, дорогая,
В глазах твоих огонь светил.

                           Подруги

Дорогого, любимого внука 
Захара Тазарачева 

поздравляем с днем рождения!
Оглянуться не успели,
Вот тебе уже и шесть.
Сколько ты всего умеешь,
Невозможно перечесть.
Расти и дальше молодцом,
На радость матери с отцом.                           

Бабушка Галя, деда Леня

Валерия МОЛИБОРСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

Как красив наш именинник!
Да и молод, как никто.
Что исполнился полтинник,
Не поверишь ни за что.
Все служебные барьеры
Проскочил он в один миг.
Но живет не для карьеры, 
А для близких и родных.
А вокруг нет мест свободных!
Сколько он собрал друзей!
Стал почти что всенародным
Его славный юбилей!
Если что пока не вышло,
Совершится - это факт:
То, что для другого – финиш,
Юбиляру - только старт.
Все в порядке, и все в норме.
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути!
Горчаковы, Высоцкие-Лавинские (г. Новосибирск)

РеКЛаМа
ПРОДАМ дрова лю-

бые, загрузка от 7 м3.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ дрова-швы-
рок, слетку сырую, круп-
ную, дрова долготьем.

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

ПРОДАМ магазин, об-
щая площадь 54 м2. Рас-
смотрю все варианты.

Тел. 8-952-161-90-38.
Св-во серия 70 № 001517386.

СНИМУ помещение 
под магазин «Хозтовары».

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

МЕНЯЮ лесобилеты 
на пиломатериал! И  т.д.

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

комнату 17,8 м2 в об-
щежитии  по улице Космо-
навтов, 5.

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

квартиру по ул. Свердло-
ва, 16. Торг.

Тел. 8-953-915-70-55.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 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.
ГАЗ-3309, 2007 г.в., ди-

зель, изотермический фур-
гон.

Тел. 8-923-422-80-80. 
ВАЗ-2106, ОТС, торг.
Тел. 3-21-61,
8-923-431-05-83.
ВАЗ-21214, 2002 г.в. 

ОТС. Цена 170 тыс. руб.
Тел. 8-901-610-22-86.
ВАЗ-21140, 2004 г.в., 

пробег 85 тыс. км, цвет  
сине-зеленый. 140 тыс. 
руб., п. Степановка.

Тел. 8-983-342-96-96.
«Тойоту Карину», 1996 

г.в.
Тел. 8-923-405-91-03.
автомобиль Nissan-AD, 

2002 г.в.,  запчасти  +  лет-
няя резина.

Тел. 2-19-14.
колеса ГАЗ-66; сани к 

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

Тел. 8-952-184-31-99.
джинсы новые на фли-

се (разм. 54, рост 176); 
шапку мужскую новую из 
соболя; сапожки мужские 
новые (разм. 41); шубу ну-
триевую новую, недорого 
(размер 54), пуховик жен-
ский (разм. 56, рост 180); 
шапку мужскую (светлая 
норка), шапку женскую 
норковую. Возможен торг.

Тел. 8-952-153-99-70.
коляску «зима-лето».
Тел. 8-909-540-61-15.

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.

Выражаем глубокое собо-
лезнование дочерям Ирине, 
Ларисе Третьяковым в свя-
зи  со смертью отца

СОРОКИНА
Николая Васильевича.

Семьи Коньковых, 
Гусельниковых

МУНИцИПАЛьНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛИСИцА» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ СВОИх ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования  Том-
ской области  от 03  декабря 2013  года № 44/745 «О тарифах на элек-
трическую энергию МУП «Лисица» на 2014 год установлены следующие 
тарифы с  календарной разбивкой:

Тарифы на электрическую энергию, производимую дизельными  
электростанциями  МУП «Лисица», на 2014 год с  01 января 2014 года 

по 31 декабря 2014 года без учета НДС

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования  Том-
ской области  от 08 ноября 2013  года № 38/600 «О тарифах на тепловую 
энергию МУП «Лисица» на 2014 год» установлены следующие тарифы с  
календарной разбивкой:
Тарифы МУП «Лисица» на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

Макзырского сельского поселения, на 2014 год  без учета НДС

Инвестиционная программа не разрабатывалась

№ 
п/п

Муниципальное образо-
вание

Одноставочный 
тариф руб./к Втч

Период действия тарифов

1 п. Лисица Макзырского 
сельского поселения 
Верхнекетского района

25,89 с  01.01.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

2 п. Макзыр Макзырского 
сельского поселения 
Верхнекетского района

55,36 с  01.01.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Муниципальное 
образование

Наименова-
ние товара

Группа потре-
бителей

Одноставочный тариф руб/Гкал
Период действия тарифов

Макзырское 
сельское посе-
ление Верхне-
кетского района

Горячая 
вода

Потребители, опла-
чивающие произ-
водство и  передачу 
тепловой энергии

с  01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

8 068,14

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.

диван-кровать, крес-
ло, шкаф б/у.

Тел. 8-952-884-96-30.
автолюльку, развива-

ющий коврик, электрон-
ную качель на пульте.

Тел. 8-906-955-12-66.

КуПЛю-

 речную рыбу.
Тел. 8-952-161-90-38.

снИМу

срочно сниму благо-
устроенную квартиру 
на длительный срок.

Тел. 8-953-917-28-11.


