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Уважаемые верхнекетцы !
Примите искренние поздравления

с Новым годом!
Традиционно это самый любимый

праздник в нашей стране, который да-
рит детям ожидание чуда, а нам,
взрослым, неизменную уверенность в
том, что год наступающий принесёт
новые достижения и новые радости,
будет удачным в делах, и, безусловно,
сделает нас лучше и добрее.

Желаю Вам воплощения самых
смелых планов,  пусть Ваша жизнь бу-
дет согрета теплом и любовью близ-
ких.

Будьте здоровы и счастливы!

Глава Верхнекетского района Геннадий Владимирович Яткин

Дорогие земляки, коллеги, друзья!
На нас неумолимо надвигается

Новый Год! И в который раз радость
окончания очередного года с его тре-
вогами и заботами, нескончаемой
предпраздничной суетой смешивает-
ся с предвкушением освобождения от

нервного напряжения и  жизни «с чистого
листа»  в наступающем году.  Для кого-то за-

логом счастливого Нового года станет решение
материальных проблем, для кого-то хорошие
покупки и подарки для дома и семьи, для кого-
то возможность поехать в путешествие,  но для

большинства из нас – праздничный стол, за ко-
торым соберутся родные и друзья.

Пусть хлопоты Ваши будут возблагодарены,
и за вашим столом соберутся все, кого вы любите

и ждёте. Пусть гостям будет тепло и уютно в вашем доме, а если
дома не хватит места… Начинайте дружить домами и семьями!

Отпустите накопившиеся обиды, освободите в душе больше
места для радости и любви, надежды и оптимизма. И верьте, что
Новый Год будет обязательно счастливым.

С Новым Годом!
Председатель  Думы Верхнекетского района

Елена  Дмитриевна Сиденко
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Дорогие земляки, коллеги!
Искренне поздравляю вас с

Новым 2014 годом и Рождеством!
Гороскопы говорят, что за-

служить расположение лошади –
символа 2014 года – можно тру-
долюбием, добрым отношением к
людям и оптимистичным взглядом
на жизнь.

Желаю вам всем в Новом году
здоровья, успехов и результатив-
ных достижений в работе, опти-
мизма во всех делах,  счастья и
благополучия в каждой семье.

Заместитель Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам

Мария Петровна Гусельникова

Поздравляю всех жителей
района с наступающим Новым
2014 годом!

Перелистывая очередную
страницу истории, мы с нетерпе-
нием ожидаем интересных
идей, больших побед, радостных
открытий и незабываемых мгно-
вений!

Пусть в новом году исполнят-
ся Ваши мечты – реальные, нере-
альные –  просто потому,  что Вы
этого хотите, просто потому, что
Вы этого достойны!  Пусть всё за-
думанное свершится, здоровье не
подведёт, а близкие всегда будут
рядом.

Заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике

Светлана Александровна  Альсевич

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех

с наступающим Новым годом.
Новый год волшебный праздник.

Мы ждем исполнения
самых заветных желаний.

Если очень верить,
то всё, конечно же, сбудется.

Желаю в новом году
благополучия, счастья, здоровья.

Пусть неприятности
обходят стороной и будет больше хорошего и доброго.

Управляющий делами Администрации Верхнекетского района
Татьяна Леонидовна Генералова

Дорогие друзья!
Две тысячи тринадцатый год уходит в

историю. Мы с вами стали немножечко
взрослей. Мы расстаемся с уходящим годом с
грустью и радостью.   С грустью,  потому что
каждый  его день – это прожитый день
нашей жизни. С радостью, потому что
впереди – новые надежды и ожидания.

Под бой часов принято загадывать
желания.  В эти минуты от всего
сердца желаю вам счастья,
здоровья, жизненной энергии и
успехов! Пусть этот год
ознаменуется новыми свершениями
и победами! Пусть ваши дома будут наполнены детским сме-
хом, благополучием и взаимопониманием! Каждый день сле-
дующего года не оставляйте без своей заботы родных и близ-
ких. Дарите друг другу радость, добро и любовь! И пусть за-
думанное обязательно сбудется!

Начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района

Светлана Анатольевна Бурган

Уважаемые верхнекетцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2014 годом!
Новый год – самый добрый и светлый праздник! Встречая

Новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хо-
рошее, что было в уходящем году, и строим планы на буду-
щее.

Искренне желаю всем, чтобы Новый 2014 год стал годом
творческих свершений и воплощения намеченных планов.

Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

Начальник УРМИЗ Администрации района
Руслан Владимирович Унжаков

Дорогие друзья!
Поздравляю с Новым,

юбилейным для нашего Верх-
некетья, годом!

Верьте в себя, в добро и в
чудо,  ступайте смело в новый
год! Там вы найдете старых
друзей, много начатых дел, те-
пло и уют привычных вещей. И
будьте готовы к встрече с но-
вым, интересным, неизведан-
ным, незнакомым.

Ведь жизнь тем интересна, что всегда имеет неизвестное
продолжение...

Дерзайте! Творите! Живите! И будьте счастливы!

Директор муниципального автономного учреждения «Культура»
Оксана Георгиевна Майкова
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Уважаемые Верхнекетцы !
С наступающим  Новым годом !
Уходящий в историю 2013 год

запомнится нам яркими и добры-
ми событиями: личными победами
и достижениями, творческими ус-
пехами и открытиями, интересны-
ми знакомствами и незабываемы-
ми встречами.

Пусть в Новом году вас ждут
лишь приятные сюрпризы, отлич-
ные новости, удача и успех!

Желаю вам осуществления
задуманного, новых интересных
проектов! Пусть коллеги, друзья,
любимые и близкие люди радуют
вас своим пониманием и под-
держкой, надежным плечом и
верной рукой. Желаю вам, вашим
семьям праздничного настроения, здоровья и благополучия в
новом 2014 году!

Начальник отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту

Администрации Верхнекетского района
Лилия Владимировна Морозова

Уважаемые верхнекетцы!
Отдел социально - экономи-

ческого развития Администрации
Верхнекетского района поздрав-
ляет вас с Новым годом!

Этот добрый сказочный
праздник ждут в каждом доме. Но-
вый год – всегда ожидание чуда,
волшебных приключений и удиви-
тельных перемен. В это время по-
особому верится, что мир, в кото-
ром мы живем должен стать доб-
рее и удачливее, что счастье не-
пременно придет к каждому из
нас.

Пусть наступающий год ста-
нет удачным и плодотворным, го-

дом новых возможностей и достижений, наполненный яркими
событиями и добрыми делами. Искренне желаю вам, благопо-
лучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения за-
ветных желаний. Пусть вам во всем сопутствует удача и ус-
пех! Доброго здоровья, семейного благополучия и счастья в
Новом году!

Начальник отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района

Елена Алексеевна Шаринская

Новый Год, я считаю, са-
мый яркий, самый красивый и
самый весёлый праздник. В
каждом доме обязательно
должна быть зелёная, наряд-
ная ёлка и непременно из ле-
са,  чтобы был запах ели,  за-
пах Нового года, с разноцвет-
ными игрушками, сверкающи-
ми и блестящими, брызги
шампанского, общее оживле-
ние и радость. Хочу пожелать,
чтобы следующий год был
спокойным и мирным. Чтобы
действительно начался ре-
альный перелом в экономике
и мы перелистнули старые
страницы политических, экономических и социальных кон-
фронтаций.

А ещё Новый год – это самый семейный праздник, и я хо-
чу чтобы в каждой семье был накрыт замечательный празд-
ничный стол, за которым бы собралась вся семья для того,
чтобы поздравить друг друга. А ещё пожелать радости и Веры
и конечно же удачи, а если удачи не будет, то надежды, и са-
мое главное не терять способность мечтать и верить в буду-
щее. Мне бы хотелось, чтобы в каждой семье разные поколе-
ния понимали и любили друг друга.

Пользуясь случаем, хочу поздравить с этим светлым
праздником своих коллег. Мы с Вами проработали целый год
бок о бок, делили все сложности и все радости нашей работы,
старались быть лучше, старались сделать общий труд дос-
тойным нас. Поздравляю нас всех с наступающим Новым Го-
дом и желаю, чтобы мы все плодотворно работали вместе
ещё многие и многие годы.

Накануне торжества хочется пожелать Всем ощутить всю
радость от волшебства Новогодней ночи, пусть она превра-
тится в прекрасную сказку и для детей и для взрослых.

С уважением,
Глава Клюквинского сельского поселения

Андрей Иванович Баянков

С Новым Годом друзья и коллеги!

Снова счастье стучится в наш дом!
Значит, жизнь будет доброй навеки,
Значит, все мы невзгоды пройдем!

Механизмом единым вращаясь,
Наше дело стремится вперед!
А за ним мы идем, улыбаясь,

И продолжим идти каждый год!
С уважением,

Глава Палочкинского сель-
ского поселения

Владимир Михайлович Кузенков
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Пенсионные новости:
· 3 декабря международный День инва-

лида
· Студентам, получающим пенсии по

потере кормильца, надо подтвердить
факт обучения

· Церемония имянаречения
· Осенняя ярмарка услуг ПФР для инди-

видуальных предпринимателей Верхне-
кетского района

· Родителям или опекунам детей-
инвалидов — пенсия по старости дос-
рочно

· В 2014-2015 годах граждане могут вы-
брать вариант пенсионного обеспече-
ния в системе обязательного пенсион-
ного страхования

· За границу без долгов и с чистой сове-
стью

· Доставка пенсий и ежемесячных де-
нежных выплат в новогодние праздни-
ки

· О государственных услугах, предос-
тавляемых Пенсионным фондом РФ
гражданам с использованием межве-
домственного взаимодействия

· Размер материнского капитала в 2014
году вырастет на 20,5 тысяч рублей

· В Томской области  6 730   человек
вступивших в Программу софинанси-
рования пенсий могут не получить со-
финансирование от государства

· Старость в радость
· Федеральная социальная доплата к

пенсии неработающего пенсионера бу-
дет определена с учетом величины
прожиточного минимума

· Расчет фиксированного размера стра-
ховых взносов для плательщиков
страховых взносов, указанных в пункте
2 части 1 статьи 5 Федерального за-
кона от 24.07.2009  212-ФЗ (ИП, адво-
каты, нотариусы, не производящие
выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам) на 2014 год

· В 2014 году льготниками будут вос-
требованы и услуги, и денежные вы-
платы

· Самозанятому населению
· Выплата пенсий и пособий в 2013 году
· 19 декабря исполняется 98 лет Марьи-

ну Даниилу Федоровичу!
· Стратегия долгосрочного развития

пенсионной системы России. Задачи на
2014 год

· Нет работы - поможет пенсия

Ðåæèì ðàáîòû Ñáåðáàíêà
â íîâîãîäíèå äíè

В соответствии с приказом управляющего Томским отделением
№8616 ОАО «Сбербанк России» от 11.12.2013 №1338-о в  универ-
сальном дополнительном офисе №8616/0190 (р.п.Белый Яр) в дни
новогодних каникул устанавливается следующее расписание:
· 31 декабря – с 9 до 15 часов
· 1, 2 января – выходной
· 3 января     – с 10 до 14 часов (обслуживание физических и юриди-

ческих лиц)
· 4, 5 января – выходной
· 6 января     – с 10 до 16 часов (обслуживание физических лиц)
· 7, 8 января – выходной
Филиалы №№ 8616/0192 (п.Степановка), 8616/193 (п.Катайга) не ра-
ботают с 1 по 8 января.
С 9 января все структурные подразделения начинают работу в обыч-
ном режиме.

Руководитель УДО 0190 Томского отделения
№ 8616 ОАО «Сбербанк России» Е.В.Шаравина

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по проекту местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год» от 11 декабря 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
29.10.2013 №79 «О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского
района «О местном бюджете муниципального образования «Верхне-
кетский район» на 2014 год» на публичные слушания» 11 декабря
2013 года в зале районной администрации были проведены публич-
ные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2014 год.

Проект данного решения был опубликован в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория», размещён в цен-
тральной библиотеке, администрациях поселений района, на офици-
альном сайте муниципального образования «Верхнекетский район»
для ознакомления населения. В ходе подготовки проведения публич-
ных слушаний от населения поступило одно обращение.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек, внесен ряд
предложений:

- об устройстве остановочных пунктов рейсового автобуса по ул.
Гагарина в р.п. Белый Яр;

- об увеличении парковочных мест в р.п. Белый Яр и на станции
Белый Яр;

- о дорожной разметке и освещении участка дороги Белый Яр-
станция Белый Яр.

На публичных слушаниях были сформулированы поручения Ду-
ме и Администрации Верхнекетского района, внесены предложения в
план работы постоянных депутатских комиссий на 2014 год.

По итогам публичных слушаний было принято решение: поддер-
жать принятие проекта решения Думы Верхнекетского района «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2014 год» и вынести его для рассмотрения во втором чтении на
очередное заседание Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
от 06 декабря 2013 г. №003 р.п.Белый Яр

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

по вопросу обсуждения проекта бюджета на 2014 год муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

На основании ст.18 устава муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», решением Совета  Белоярского город-
ского поселения от 06.12.2012 №89 «О назначении публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Белоярское городское поселе-
ние» по вопросу обсуждения проекта бюджета на 2014 год». Публич-
ные слушания назначены на 06.12.2013 на 18.00 часов по адресу: р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет, Совет  Белоярского го-
родского поселения.

Повестка публичных слушаний:
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1. О местном бюджете  муниципального  образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2014 год.

Докладывает: С.В. Высотина
Дата проведения: 06.02.2013.
Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, Совет Бело-
ярского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 12 человек:   И.о. Главы Белоярского
городского поселения А.Г. Люткевич от  Белоярского городского посе-
ления:  ведущий специалист Никиташ В.А., управляющая делами
К.С.Мурзина, юрисконсульт Н.Ю.Беляшова; депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения: С.В.Высотина, Б.П.Золотарев,
И.А.Мурзина, Т.А.Богдан,  А.В.Десятсков, А.А.Сиводедов; прокуратура
Верхнекетского района Старший помощник прокурора, младший со-
ветник юстиции Е.Н. Ветровой; Л.Н. Липина.

Поступило письменное  предложение от Л.Н. Липиной по вопросу
«О местном бюджете муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на 2014 год» муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение».  Л.Н.Липина предложила включить в
бюджет денежные средства для строительства автобусной остановки
на автодороге Первомайское – Белый Яр, ул.Гагарина, напротив  до-
ма 111.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «О местном

бюджете  муниципального  образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2014 год»  и вынести на утверждение Советом Белоярского
городского поселения.

Проголосовали: ЗА 3 (три), ПРОТИВ  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос
Принято: 1 решение

Председатель Совета   Белоярского городского поселения
С.В.Высотина

Муниципальное образование «Белоярское городское поселение»
от 06 декабря 2013 г. №004 р.п.Белый Яр

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

по вопросу внесения изменений и дополнений  в устав муници-
пального образования «Белоярское городское поселение»

На основании ст.18 Устава муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», решением Совета  Белоярского город-
ского поселения от 06.12.2013 №93 «О вынесении проекта решения
Совета Белоярского городского поселения «О внесении изменений и
дополнений  в устав муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» для рассмотрения на публичных слушаниях».
Публичные слушания назначены на 06.12.2013 на 18.00 часов по ад-
ресу: р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 этаж, 22 кабинет Совет  Бело-
ярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта решения «О внесении изменений и до-

полнений  в устав муниципального  образования «Белоярское город-
ское поселение».

Докладывает: Н.Ю. Беляшова
Дата проведения: 06.12.2013.
Начало заседания: 1800

Место проведения: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Совет Белояр-
ского городского поселения, 2 этаж, кабинет 22.

Число участников собрания 12 человек: И.о. Главы Белоярского
городского поселения А.Г.Люткевич от  Белоярского городского посе-
ления: ,ведущий специалист В.А.Никиташ, управляющая делами
К.С.Мурзина, юрисконсульт Н.Ю.Беляшова,; депутаты Совета Бело-
ярского городского поселения: С.В.Высотина, Б.П.Золотарев,
И.А.Мурзина,   Т.А.Богдан; А.В.Десятсков, А.А.Сиводедов; Прокурату-
ра Верхнекетского района Старший помощник прокурора младший со-
ветник юстиции Е.Н.Ветровой; Л.Н.Липина.

Поступило письменное  предложений по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в устав муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение». А.А.Сиводедов предложил в связи с фе-
деральным законом от 02.07.2013 №185-ФЗ необходимо изменить ре-
дакцию п.8.1 части 1 ст.9 Устава муниципального образования Бело-
ярское городское поселение.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений  в устав муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» и вынести на утверждение Советом
Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 3 (три), ПРОТИВ  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
Всего рассмотрено: 1 вопрос
Принято: 1 решение

Председатель Совета   Белоярского городского поселения
С.В.Высотина

Ñîäåðæàíèå
Решения Совета Белоярского город-
ского поселения от 16.12.2013
· №95: О местном бюджете муници-

пального образования «Белоярское
городское поселение» на 2014 год (в
первом чтении)

· №96: Об установлении размера рас-
четной единицы

· №97: Об информации о работе по-
стоянной депутатской Комиссии по
поселковому хозяйству и муници-
пальной собственности

· №98: Об информации о деятельно-
сти депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего со-
зыва

11-12

11

12

12

12

Постановления Администрации
Белоярского городского поселения:
· №146: Об утверждении Порядка раз-

работки среднесрочного финансово-
го плана муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»
на очередной финансовый год и пла-
новый период

· №159: Об отмене режима функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация»
для сил и средств единой террито-
риальной подсистемы РСЧС на тер-
ритории Белоярского городского по-
селения

· №166: Об утверждении системы мер
правовой и социальной защиты доб-
ровольных пожарных в муниципаль-
ном образовании «Белоярское город-
ское поселение»

· №169: Об утверждении порядка пре-
доставления субсидий на возмещение
затрат по организации теплоснаб-
жения энергоснабжающими органи-
зациями, использующими в качестве
топлива уголь

· №170: Об одобрении Прогноза соци-
ально-экономического развития му-
ниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» за 2012
год, ожидаемые итоги 2013 года и
прогноз на 2014 год

12-20
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15
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17
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Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Администрация Белоярского городского поселения объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
- ведущий специалист по архитектуре и строительству;
- ведущий специалист по ЖКХ.

Конкурс проводится 26 декабря 2013 года в Администрации
Белоярского городского поселения в 16:00 часов.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1) высшее профессиональное образование.

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 09 декабря по
23 декабря 2013 года в управлении делами Администрации
Белоярского городского поселения по адресу: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина,19,
телефоны: 8 (38258) 2-12-96,. Часы работы: с 08:45 до 17:00 (в
понедельник: с 08:45 до 18:00).

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно
получить на официальном сайте муниципального образования
«Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/ в разделе «Поселения
района» ==> «Белоярское городское поселение» ==> «Вакансии и
конкурсы».

Извещения
Администрация Белоярско-

го городского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о прие-
ме заявлений о предоставлении
земельных участков гражданам
для проектирования и строи-
тельства индивидуальных жи-
лых домов по следующим адре-
сам:

· р.п.  Белый Яр,  ул.
Моховая, 25, ориенти-
ровочной площадью
1200,0 кв.м;

· р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 27, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м.;

· р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 113а, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м.

Заявления и предложения направлять в течение 30-ти дней с
момента опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер.
Банковский, 8.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Извещения
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИ-

РУЕТ население о предстоящем предоставлении земельного участка
площадью 12235,0 кв.м. для строительства промышленной зоны по
адресу р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 70.

Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней с
момента опубликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер.
Банковский, 8.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

3 äåêàáðÿ ìåæäóíàðîäíûé Äåíü èíâàëèäà
3 декабря, в России, как и во многих странах мира, отмечается

Международный день инвалида. Этот День был учрежден в 1992 году
Генеральной Ассамблеей ООН в завершение Десятилетия инвалидов
Организации Объединенных Наций (1983-1992 гг.). Проведение Меж-
дународного дня инвалидов призвано привлечь внимание к пробле-
мам людей с ограниченными способностями, защите их достоинства,
прав и благополучия. Сегодня трудовую пенсию по инвалидности в
ГУ-УПФР в Верхнекетском районе Томской области получают около
170 человек.

С 1 января 2010 года в соответст-
вии с принятым Федеральным законом
№ 213 пенсия по инвалидности уста-
навливаться исходя из группы инвалид-
ности. Так, право на трудовую пенсию
по инвалидности имеют граждане, при-
знанные в установленном порядке ин-
валидами I, II или III группы.

Трудовая пенсия по инвалидности
назначается на срок, в течение которого
гражданин признан инвалидом, но не
более чем до даты назначения трудо-
вой пенсии по старости (в том числе досрочной), либо до даты дости-
жения общеустановленного пенсионного возраста (55 лет – для жен-
щин; 60 лет – для мужчин) при наличии пяти лет страхового стажа.
При отсутствии у гражданина права на трудовую пенсию по старости –
до даты достижения возраста для назначения социальной пенсии по
старости (60 лет – для женщин, 65 лет – для мужчин). При этом тру-
довая пенсия по старости и социальная пенсия по старости
устанавливается в размере, не менее размера трудовой пенсии по
инвалидности, который был установлен лицу по состоянию на день, с
которого прекращена выплата указанной трудовой пенсии по инвалид-
ности.3 декабря 2013 года состоится «горячая линия» со специалиста-
ми Управления ПФР в Верхнекетском районе. Интересующие вопросы
можно будет задать специалистам позвонив по номерам 8 (38258) 2-
22-73, 2-30-60 с 09.00 по 17.00 часов.

Ñòóäåíòàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèè ïî ïîòåðå êîð-
ìèëüöà, íàäî ïîäòâåðäèòü ôàêò îáó÷åíèÿ
Начинается декабрь, приближается сложный период экзаменов и

зачетов… Управление ПФР в Верхнекетском районе напоминает, что
студентам от 18 до 23 лет, получающим трудовые и социальные пен-
сии по случаю потери кормильца, нужно подтвердить факт очного
обучения. Подтверждающим документом является справка учебного
заведения, в которой должны быть указаны форма обучения (очная
или заочная) и период обучения. В Верхнекетском районе получате-
лями такой пенсии являются около 40 человек.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудо-
способные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. К
таким относятся дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не
достигшие 18 лет. По достижении этого возраста указанные лица
имеют право на пенсию по случаю потери кормильца при условии
обучения по очной форме в образовательных учреждениях всех типов
и видов до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до дос-
тижения 23 лет. При этом студенты могут получать такие пенсии, обу-
чаясь в учебных заведениях любой организационно-правовой формы,
в том числе в иностранных образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами Российской Федерации, если направление на
обучение произведено в соответствии с международными договорами
РФ, кроме образовательных учреждений дополнительного образова-
ния.

На этом же основании пенсионерам, имеющим на своем иждиве-
нии обучающихся детей старше 18 лет, может быть увеличен фикси-
рованный базовый размер страховой части пенсии.

Если студент по каким-либо причинам был отчислен из учебного
заведения (собственное желание, призыв в армию и т.д.) либо пере-
водится на заочное отделение, выплата пенсии прекращается с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли дан-
ные обстоятельства.

В связи с этим во избежание необоснованных выплат пенсий тем
молодым людям, которые прекратили учебу по разным обстоятельст-
вам ранее установленного срока, необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд по месту жительства справку об отчислении. Переплата
пенсии, допущенная по вине их получателей из-за непредоставления
такой информации, подлежит возмещению.

Öåðåìîíèÿ èìÿíàðå÷åíèÿ
28 ноября 2013 года в отделе ЗАГС Верхнекетского района Том-

ской области была проведена церемония имянаречения, приурочен-
ная к международному Дню Матери.

В актовом зале Адми-
нистрации Верхнекетского
района собрались родители
с новорожденными, родст-
венниками и друзьями. Ма-
леньких виновников торже-
ства и их мам поздравили
заместитель Главы Верхне-
кетского района
С.А.Альсевич, начальник
Управления Пенсионного
фонда России в Верхнекет-
ском районе И.П.Чазов.

Начальник Верхнекет-
ского отдела ЗАГС
Е.В.Новосельцева поздравила родителей, вручила памятные подарки,
провела викторину.

Иван Петрович также вручил семье Габышевых – Дмитрию и Яне
– сертификат на материнский (семейный) капитал и кратко рассказал

Ïåíñèîííûå
Íîâîñòè

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Òåððèòîðèÿ
òîðãîâ
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молодым родителям о государственной поддержке семей, родивших
вторых и последующих детей после 2007 года.

Îñåííÿÿ ÿðìàðêà óñëóã ÏÔÐ äëÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

27 ноября 2013 года Управлением ПФР совместно с Администра-
цией района проведена «Осенняя ярмарка» услуг ПФР для индивиду-
альных предпринимателей».

В ходе проведения ярмарки предприниматели смогли получить
подробную информацию по вопросам уплаты страховых взносов за
2013 г., об изменениях по страховым взносам, которые вводятся с
2014 года. Ведущим специалистом отдела АСВ Е.С.Лесиным были
проведены консультации и даны ответы на вопросы. При необходи-
мости предпринимателям предоставлялись квитанции на оплату за-
долженности по страховым взносам.

Начальник Управления ПФР И.П.Чазов вручил благодарственные
письма бухгалтерам организаций за тесное плодотворное сотрудни-
чество и своевременное и качественное предоставление отчетности в
ПФР.

Кроме того, во время «Осенней ярмарки» индивидуальные пред-
приниматели смогли подключиться к «Личному кабинету», который
позволит в режиме реального времени получать необходимую ин-
формацию из ПФР, а также получили информационно-раздаточный
материал.

Ðîäèòåëÿì èëè îïåêóíàì äåòåé-èíâàëèäîâ —
ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè äîñðî÷íî

Трудовая пенсия по старости может быть назначена ранее дос-
тижения общеустановленного пенсионного возраста одному из роди-
телей или опекуну (мужчинам не в 60, а в 55 лет, женщинам не в 55, а
в 50 лет) инвалида с детства, который воспитывает ребенка до дос-
тижения им 8 лет.

Важно отметить, что такая пенсия полагается лишь одному из
родителей, при этом у него должно быть наличие страхового стажа:
для мужчин — 20 лет и для женщин — 15 лет. Для назначения дос-
рочной пенсии необходимо обратиться в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства с заявлением и необходимым
пакетом документов.

При назначении пенсии опекунам не имеет значения, была ли
инвалидность установлена до или после исполнения ребенку восьми

лет, однако необходимо, чтобы было установлено опекунство до этого
момента. Для снижения возраста выхода на пенсию учитываются те
периоды, когда ребенок являлся инвалидом с детства (ребенком-
инвалидом) с одновременным наличием у опекуна в эти периоды со-
ответствующего статуса. Для приобретения права на досрочное пен-
сионное обеспечение в данном случае, помимо специальных условий,
требуются общие: достижение опекуном соответствующего возраста и
выработка страхового стажа определенной продолжительности. Ины-
ми словами, трудовая пенсия опекунам назначается с уменьшением
возраста на один год за каждые год и шесть месяцев опеки, но не бо-
лее чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой
стаж не менее 20 (мужчины) и 15 лет (женщины).

В случае, если мать или отец были лишены родительских прав,
право на назначение досрочной пенсии по старости утрачивается.

Для сведения. В Томской области досрочную пенсию по старос-
ти получают более 3 000 родителей и опекунов детей-инвалидов.

Â 2014-2015 ãîäàõ ãðàæäàíå ìîãóò âûáðàòü
âàðèàíò ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ â ñèñòåìå

îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ
В соответствии с подписанным накануне федеральным законом*,

гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным в сис-
теме обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах
предоставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на на-
копительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня,
либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части
пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них
уплачивают работодатели, на формирование страховой части пенсии.

Таким образом, если гражданин отказывается от формирования
пенсионных накоплений, страховые взносы его работодателя в Пен-
сионный фонд России – в размере индивидуального тарифа 16% –
будут направляться на формирование его страховой части пенсии.
Важно отметить, что даже в этом случае все ранее сформированные
пенсионные накопления граждан будут по-прежнему инвестироваться
и выплачены в полном объеме, с учетом инвестиционного дохода, ко-
гда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее на-
значением.

Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выбо-
ре управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или не-
государственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчу-
ны», желают, чтобы и в последующие годы по-прежнему направля-
лось на формирование накопительной части трудовой пенсии страхо-
вые взносы - 6% тарифа, им следует подать заявление о выборе УК
либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе пенсионных накоп-
лений в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходи-
мо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части пенсии в
любом случае сопряжен с выбором управляющей компании или него-
сударственного пенсионного фонда.

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и оста-
нется так называемым «молчуном», новые пенсионные накопления
перестают формироваться и все страховые взносы будут направлять-
ся на формирование страховой части пенсии.

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды по-
давали заявление о выборе УК, включая «Внешэкономбанк», либо
НПФ, и оно было удовлетворено, на накопительную часть пенсии бу-
дет по-прежнему перечисляться 6% тарифа. При этом дополнитель-
ного заявления для перечисления 6% на накопительную часть пенсии
им подавать не придется. В то же время эта категория граждан имеет
возможность отказаться от дальнейшего формирования накопитель-
ной части пенсии, для чего необходимо подать соответствующее за-
явление. Такое решение можно принять в любой момент без времен-
ных ограничений.

Важно отметить, что у граждан, которые в течение 2013 года по-
дали заявления о выборе государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк» с тарифом 2%, с 2014 года по умолчанию накопи-
тельная часть прекращает формироваться: их страховая часть увели-
чивается за счет направления всех страховых взносов на страховую
часть пенсии (подача заявления не требуется). Если эти граждане по-
дадут заявление о выборе УК либо НПФ в течение 2014-2015 годов,
то тогда они продолжат формировать накопительную часть в размере
6%.

Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, как и раньше, можно подать как в террито-
риальный орган ПФР, так и через любого трансферагента ПФР, то
есть организацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаим-
ном удостоверении подписей. Заявление также можно подать по поч-
те или с курьером; при этом установление личности и проверку под-
линности подписи гражданина осуществляет нотариус. На момент по-
дачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсион-
ные накопления, можно, получив выписку из вашего индивидуального
лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР или
через сайт www.gosuslugi.ru.

Граждане, которым с 1 января 2014 года будут впервые начис-
ляться страховые взносы, смогут в течение 5 лет с момента первого
начисления им взносов выбирать, на финансирование какой части
пенсии направить 6%. До принятия ими решения 6% тарифа будут пе-
речисляться в страховую часть.
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При выборе соотношения процентов формирования страховой и
накопительной части пенсии следует помнить о том, что страховая
часть гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной
индексации по уровню инфляции и с учетом индекса роста доходов
ПФР в расчете на одного пенсионера. Средства же накопительной
части пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражда-
нином негосударственный пенсионный фонд или управляющая ком-
пания. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их
инвестирования.

По действующему закону в этом году ПФР продолжает прини-
мать заявления на выбор 2% или 6% тарифа страховых взносов на
формирование накопительной части пенсии.
* Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного
пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения».

Çà ãðàíèöó áåç äîëãîâ è ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ
До Нового года осталось совсем немного времени, а там — чере-

да праздничных дней, которые многие любят проводить за границей.
Однако для некоторых предпринимателей Томской области поездка
на горнолыжный Куршевель или к берегам теплого моря может так и
не состояться. В чем же причина? А в долге предпринимателей, кото-
рый сложился из-за неуплаты страховых взносов в бюджет ПФР и Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования. И таких
должников по нашему региону 14,5 тыс. человек.

Так и не распакованные чемоданы, неиспользованные билеты и
путевка, плюс напрочь испорченное настроение — вот что ожидает
неплательщиков вместо запланированного отдыха!

Если вы все-таки желаете уехать дальше, чем пограничный кон-
троль, тогда позаботьтесь о предстоящей сиесте уже сейчас — пога-
сите текущую неуплату по страховым взносам в срок до 31 декабря
2013 года. И пусть такая мера взыскания задолженности не совсем
лояльна, зато, как показывает практика, весьма эффективна!

На сегодняшний день недоимка предпринимателей по области,
уплачивающих фиксированный размер страховых взносов, составляет
59 %. Должникам разрешат выезжать за пределы РФ лишь в том слу-
чае, когда они погасят имеющуюся задолженность в полном объеме и
предъявят судебному приставу-исполнителю документ, подтвер-
ждающий исполнение решения суда. Но даже в этом случае «грани-
ца» для вас сразу не откроется, поскольку нужно будет еще направить
постановление об отмене временного поручения на выезд за границу
в пограничную службу ФСБ РФ. Все эти процедуры займут минимум
недели две, которые вы наверняка и выделили в своем плотном гра-
фике на полноценный отдых… А ведь как Новый год встретишь, так
его и проведешь!

Давайте начнем 2014 год без долгов и проведем новогодние и
рождественские праздники с хорошим настроением! Пусть все мечты
о хорошем отдыхе сбудутся!

Äîñòàâêà ïåíñèé è åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ
âûïëàò â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè

В связи с предстоящими в январе 2014 года выходными и празд-
ничными днями доставка декабрьских пенсий и других социальных
выплат, осуществляемых органами Пенсионного фонда Российской
Федерации, будет завершена досрочно – 22 декабря 2013 года.

Для сведения, пенсионеры, не получившие выплаты за декабрь с
датой выплаты 23, 24, 25 числа, смогут получить неполученную пен-
сию единовременным разовым поручением в декабре 2013 года. Для
этого пенсионеру необходимо обратится в Управление Пенсионного
фонда РФ в Верхнекетском районе до 26 числа включительно!

Выплатной период для пенсий и ежемесячных денежных выплат
в январе 2014 года установлен 3, 4 и с 8 по 25 число (3 и 4 января
2014 года выплата будет производиться за 5, 6 и 7 января 2014 года, с
8 января 2014 года – в обычном порядке).

Î ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
Ïåíñèîííûì ôîíäîì ÐÔ ãðàæäàíàì ñ èñïîëüçî-

âàíèåì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
С 1 июля 2012 года Пенсионный фонд РФ предоставляет сле-

дующие государственные услуги, перечень которых утвержден распо-
ряжением Правления ПФР от 09.11.2011 №394р:

№ Наименование услуги
1 Установление трудовых пенсий и пенсий по государственному

пенсионному обеспечению
2 Выплата трудовых пенсий и пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению

3
Установление и выплата дополнительного социального обеспе-
чения членам летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категори-
ям работников организаций угольной промышленности

4
Осуществление компенсационных выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами

5 Выдача государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал

6

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

7 Осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии
8 Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным ка-

тегориям граждан в Российской Федерации
9 Выплата пенсии гражданам, выехавшим на постоянное житель-

ство за пределы Российской Федерации

10
Установление трудовых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоян-
ное жительство за пределы Российской Федерации

Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 2014 ãîäó
âûðàñòåò íà 20,5 òûñÿ÷ ðóáëåé

Размер материнского (семейного) капитала (МСК) в 2014 году со-
ставит 429 408,50 рублей*.

Напомним, что на сегодняшний день размер МСК составляет 408
960,50 рублей. В территориальные органы ПФР Томской области за
получением государственных сертификатов на МСК обратились 38
131 человек. Начиная с 1 января 2007 года, в Томской области выда-
но 37 239 сертификатов. С заявлениями о распоряжении средствами
(частью средств) МСК уже обратились 18 887 семей.

Наибольшее число семей, получивших сертификаты, подали за-
явление об использовании средств МСК на улучшение жилищных ус-
ловий — 17 945 (95 % от численности семей, подавших заявления о
распоряжении средствами МСК). Из них на погашение основного дол-
га и уплату процентов по кредитам или займам, полученным в целях
приобретения или строительства жилья, направили данные средства
12 445 семей (69,35 % от численности семей, подавших заявления о
распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий).

928 семей распорядились средствами МСК на образование детей
и содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. 14
женщин направили часть денег в счет будущей накопительной пенсии.
*В соответствии с Федеральным законом РФ от 02.12.2013 №349-
ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».

Â Òîìñêîé îáëàñòè  6 730   ÷åëîâåê âñòóïèâøèõ â
Ïðîãðàììó ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèé ìîãóò íå

ïîëó÷èòü ñîôèíàíñèðîâàíèå îò ãîñóäàðñòâà
В 2013 году 100 026 томичей и жителей области вступили в Про-

грамму государственного софинансирования пенсий. Однако только
часть из них сделали следующий необходимый шаг, чтобы стать уча-
стником Программы,  93 296 человек— внесли добровольные взносы
на накопительную часть своей будущей пенсии.*

Чтобы не потерять возможность в течение последующих 10 лет
получать государственное софинансирование, необходимо до конца
этого года внести первый добровольный взнос  в размере не менее
2 000 рублей. Это правило действует и для участников, вступивших в
Программу в предыдущие годы, если они первый взнос еще так и не
сделали. За пять лет действия Программы государственного софи-
нансирования пенсии ее участниками стали 217  130 жителей облас-
ти.

Напомним, государство осуществляет софинансирование добро-
вольных взносов в размере от 2 до 12 тысяч рублей. Софинансирова-
ние поступает из средств федерального бюджета и зачисляется на
индивидуальный лицевой счет застрахованного лица до 1 мая сле-
дующего года, который наступает за годом уплаты добровольных
взносов.

Перечислить взносы в рамках Программы вы можете самостоя-
тельно через банк или же через своего работодателя, написав соот-
ветствующее заявление.
*Программа государственного софинансирования пенсии регулиру-
ется Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений».

Горожане начали собирать новогодние подарки одиноким пен-
сионерам. Давайте присоединимся?

В Томске уже второй год подряд проходит всероссийская акция,
приуроченная к новогодним праздникам, «Старость в радость». При-
думал акцию благотворительный фонд, который помогает пожилым
людям более чем из 85 домов престарелых в разных регионах стра-
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ны. В Томске год назад удалось собрать более тысячи вещей для
пенсионеров.

Предлагаем и вам  присоединиться к этой акции!

В чем заключается наше участие?
Нужно сделать подарок к Новому году одиноким бабушкам и де-

душкам и подписать поздравительную открытку.
В праздничный пакет можно положить три любые вещи из пред-

ложенного списка:
— керамические кружки;
— календари;
— пластмассовые расчески;
— платочки на голову для бабушек;
— ночные рубашки для бабушек от 46 размера;
— кепки для дедушек;
— футболки для дедушек от 52 размера;
— теплые носки;
— тапочки от 39 размера, желательно с задником;
— небольшие мягкие игрушки;
— яркие банные или кухонные полотенца;
— мягкие сладости — пастилу, зефир, мармелад, батончики.

На пакет стоит наклеить записку, в которой будет перечислено
содержимое подарка, кому он предназначается — бабушке или де-
душке и размер вещей.

Приносить свои подарки одиноким бабушкам и дедушкам
можно в 12 кабинет ГУ-УПФР в Верхнекетском районе Томской
области ДО 24 ДЕКАБРЯ.

Телефон для справок 8 (38-258) 2-25-37

Ôåäåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè íåðà-
áîòàþùåãî ïåíñèîíåðà áóäåò îïðåäåëåíà ñ ó÷å-

òîì âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
Неработающие пенсионеры, общая сумма материального обес-

печения которых в следующем году составит ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Томской области на 2014 год в
размере 6298 рублей, будут иметь право на социальную доплату к
пенсии. Данные выплаты производят органы Пенсионного фонда Том-
ской области.

Напомним, что при подсчете общей суммы материального обес-
печения неработающего пенсионера учитываются все виды пенсий, а
также ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), набор социальных услуг
(НСУ), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
(ДЕМО), льготы на услуги ЖКХ, денежная компенсация проезда на
общественном транспорте.

Неработающим пенсионерам, размер материального обеспече-
ния которых в 2014 году не достигнет величины прожиточного мини-
мума, установленной в области, не обращавшимся ранее за установ-
лением социальной доплаты к пенсии неустановленной в области,
необходимо будет обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда с заявлением. Тем, кто уже получал такую доплату или пода-
вал заявление о её установлении, обращаться в Пенсионный фонд с
новым заявлением не нужно. Сотрудники ПФР произведут все расче-
ты самостоятельно по материалам пенсионного дела гражданина и
сведений о том, какие региональные выплаты он получает.

Если пенсионер, которому установлена социальная доплата, уст-
роится на работу, он обязан незамедлительно известить об этом тер-
риториальный орган ПФР.

Ðàñ÷åò ôèêñèðîâàííîãî ðàçìåðà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от
24.07.2009  212-ФЗ (ИП, адвокаты, нотариусы, не производящие

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам)
íà 2014 ãîä

МРОТ — 5554 руб.

ПФР ФФОМС
Сумма страховых

взно-
сов=МРОТ×Тариф в

ПФР×12
(тариф  страхового

взноса — 26%)

Сумма страховых
взносов =

МРОТ×Тариф в
ФФОМС×12

(тариф  страхового
взноса — 5,1%)

Итого

1 2 3 4=2+3
год 17328,48 3399,05 20727,53
I квартал 4332,12 849,76 5181,88
II квартал 4332,12 849,76 5181,88
III квартал 4332,12 849,76 5181,88
IV квартал 4332,12 849,77 5181,89

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном
размере оплаты труда" (в редакции от 02.12.2013 № 336-ФЗ) с 1 янва-
ря 2014 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме
5 554 рублей в месяц.

С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от
23.07.2013 № 237-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федераль-
ного закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования».

В результате ряда изменений в законодательстве расчет фикси-
рованного размера страховых взносов в 2014 году будет следующим:

1. Если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-
четный период не превышает 300 000 рублей, то фиксированный раз-
мер страховых взносов:
· на ОПС    =      МРОТ * Тариф * 12
· на ОМС   =      МРОТ * Тариф * 12

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ в 2014 го-
ду применяются следующие тарифы страховых взносов: в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации – 26%; в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования - 5,1%.

Таким образом, сумма страховых взносов за 2014 год будет со-
ставлять 20 727,53 руб., в том числе:
· в бюджет ПФР –  17 328,48 руб.;
· в бюджет ФФОМС – 3 399,05 руб.

Страховые взносы за 2014 год должны быть уплачены не позд-
нее 31 декабря 2014 года.

Информация о расчете исчисления стоимости страхового года
для плательщиков, указанных выше, представлена в Приложении 1.

2. Если величина дохода плательщика страховых взносов за рас-
четный период  превышает 300 000 рублей, то фиксированный размер
страховых взносов:
· на   ОПС   =    (МРОТ*Тариф*12)+((Доход – 300 000 рублей)*1%)
· на  ОМС   =     МРОТ*Тариф*12

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика
страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный пе-
риод, должны быть уплачены не позднее 1 апреля года, следующего
за истекшим расчетным периодом.

Доход для плательщиков страховых взносов определяется со-
гласно статьям 227, 346.5, 346.15, 346.47, 346.51 Налогового кодекса
Российской Федерации.

3. Если плательщик не предоставил отчетность в налоговые ор-
ганы до окончания расчетного периода, то фиксированный размер
страховых взносов:
· на ОПС  =     8*МРОТ*Тариф*12
· на ОМС =      МРОТ*Тариф*12

Â 2014 ãîäó ëüãîòíèêàìè áóäóò âîñòðåáîâàíû è
óñëóãè, è äåíåæíûå âûïëàòû

Федеральные льготники Верхнекетского района определи-
лись с выбором формы предоставления им набора социальных
услуг в 2014 году.

До 1 октября текущего года  федеральные льготники, имеющие
право на получение набора социальных услуг, определились со своим
выбором на 2014 год: получать их в натуральном виде или в денеж-
ном эквиваленте. При этом можно было выбрать замену набора соци-
альных услуг деньгами полностью либо частично.

На сегодняшний день в Верхнекетском районе  проживает  около
1046 федеральных льготников. Около 322  граждан этой категории
(31%) приняли решение получать льготы в натуральном виде полно-
стью или частично. При этом около 206 верхнекетцев выбрали полный
набор социальных услуг, а 116 граждан будут пользоваться этим на-
бором в будущем году частично (одной или двумя услугами). В пре-
доставляемый  набор соцуслуг входят такие важные составляющие
для жизнедеятельности граждан, как
· обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и изде-

лиями медицинского назначения по рецептам врача (фельдшера),
· предоставление (при наличии медицинских показаний) путевки на

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний;

· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

С 1 апреля 2013 года стоимость набора социальных услуг, пре-
доставляемого гражданам, составляет 839 руб. 65 коп.
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Решение принято на следующий год, поэтому, если льготник вы-
брал иную форму предоставления соцуслуг, чем ранее, в новой фор-
ме эта услуга (услуги) будет предоставляться ему с 1 января 2014 го-
да.

Ñàìîçàíÿòîìó íàñåëåíèþ
Все индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и главы
фермерских хозяйств в обязательном порядке должны уплачивать
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя
и за своих работников. Для этого они должны в обязательном порядке
зарегистрироваться в территориальном управлении ПФР по месту
своего жительства.

Âûïëàòà ïåíñèé è ïîñîáèé â 2013 ãîäó
На расширенном заседании Правления Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации под председательством главы ПФР Антона Дроз-
дова, которое прошло на этой неделе в Казани и было посвящено
подведению предварительных итогов работы, отмечено, что назначе-
ние и выплата пенсий, оказание государственной социальной помощи
по линии ПФР в 2013 году проходит по всей территории Российской
Федерации своевременно и без сбоев.

По итогам 2013 года расходы ПФР на пенсионное обеспечение
превысят 5,1 трлн рублей. Это почти на 600 млрд рублей больше, чем
в 2012 году.

Общая численность пенсионеров, получающих пенсии по линии
ПФР, составляет 40,8 млн человек. Из них 33,8 млн — получатели
трудовой пенсии по старости, 2,38 млн — получатели трудовой пен-
сии по инвалидности, 1,3 млн чел — получатели трудовой пенсии по
случаю потери кормильца, почти 3,4 млн — получатели пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению.

Трудовые пенсии были с 1 февраля 2013 года проиндексированы
на 6,6 % и с 1 апреля — на 3,3 %. Также с 1 апреля на 1,81 % были
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению.

В результате всех произведенных повышений средний размер
трудовой пенсии по старости в 2013 году составил 10 741 рубль.
Средний размер пенсионного обеспечения инвалидов вследствие во-
енной травмы и участников Великой Отечественной войны — 24 280
рублей и 25 283 рубля соответственно. Средний размер социальной
пенсии составил 6 459 рублей.

В 2013 году была увеличена социальная пенсия детям-
инвалидам и инвалидам с детства I группы. С учетом проведенной 1
апреля индексации ее размер составляет 8 861,54 рубля.

С 1 января 2013 года неработающим трудоспособным лицам, ко-
торые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы, вместо компенсационной выплаты установлены ежеме-
сячные выплаты. Для родителей, усыновителей, опекунов и попечи-
телей эти выплаты увеличены с 1 200 до 5 500 рублей.

В результате принятых мер улучшено материальное обеспече-
ние более 760 тыс. российских семей с детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства I группы.

В 2013 году численность лиц, которым установлена ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ), составила почти 16,3 млн человек. Размер
ЕДВ индексируется один раз в год с 1 апреля. В 2013 году размер ЕДВ
увеличился на 5,5 %. Так, размер ЕДВ инвалидам Великой Отечест-
венной войны с 1 апреля 2013 года составляет 4 045,56 рубля, участ-
никам Великой Отечественной войны — 3 034,16 рубля, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 2 225,84
рубля.

В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на индек-
сацию трудовых пенсий на 8,1%, социальных пенсий — на 17,6%.
Точный размер индексации будет определен Правительством РФ с
учетом итогов 2013 года, в т.ч. уровня инфляции в стране и размера
доходов ПФР в расчет на одного пенсионера.

19 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 98 ëåò
Ìàðüèíó Äàíèèëó Ôåäîðîâè÷ó!

Старость не таит в себе несчастье,
Каждый возраст стоит пережить,
Мудрость, опыт - вот богатство,
То, что внукам надо вам дарить!

С уважением,
ГУ-УПФР в Верхнекетском районе

Ñòðàòåãèÿ äîëãîñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ ïåíñèîííîé
ñèñòåìû Ðîññèè. Çàäà÷è íà 2014 ãîä

На этой неделе в Казани под председательством главы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации Антона Дроздова проходит рас-
ширенное заседание Правления ПФР. В нем принимают участие пре-
зидент Республики Татарстан Рустам Минниханов, члены Правления
ПФР, представители Федерального Собрания РФ и Федерации неза-
висимых профсоюзов России и другие. От Томской области участвует
Управляющий Отделением ПФР Дмитрий Мальцев.

Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение пред-
варительных итогов работы ПФР в 2013 году и определение приори-
тетных задач, стоящих перед Фондом в 2014 году, в том числе в связи
с реализацией Стратегии долгосрочного развития пенсионной систе-
мы России.

ПФР активно участвует в реализации Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы России.

Так, в 2013 году началась трансформация института досрочных
пенсий, цель которой – стимулирование улучшений условий труда на
вредных и опасных производствах (должностях) и обеспечение источ-
никами выплаты досрочных пенсий. Введены дополнительные тари-
фы страховых взносов для работодателей, имеющих рабочие места с
особыми условиями труда: за работников, занятых на подземных ра-
ботах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями
труда, этот дополнительный тариф составляет 4%, за работников, за-
нятых на видах работ с вредными и тяжелыми условиями труда,  –  2
%.

С 2014 года планируется ввести дифференцированный тариф (от
2 до 8%) или освобождение от него с учетом проведения оценки усло-
вий труда и выявления класса условий труда. Если работодатель не
проводит оценку условий труда, то дополнительный тариф составит 6
и 4% соответственно.

В 2013 году ПФР обеспечивал реализацию права граждан на вы-
бор формирования своих пенсионных накоплений в системе ОПС. С 1
января 2013 года по 31 декабря 2015 года у россиян 1967 г.р. рожде-
ния и моложе есть выбор: формировать свои пенсионные права пол-
ностью в страховой солидарной системе или формировать накопи-
тельную часть (по тарифу 6%). Территориальные органы ПФР в тече-
ние года принимают заявления граждан о выборе варианта пенсион-
ного обеспечения в системе ОПС.

Одной из мер, реализованных ПФР в 2013 году, является дву-
кратное повышение темпов формирования пенсионных прав самоза-
нятого населения. В 2013 году тариф рассчитывается исходя не из
одного, а двух МРОТ. С 1 января 2013 года общая стоимость страхо-
вого года на обязательное пенсионное и медицинское страхование
для самозанятых составляет 35 664,7 рубля.

Специалисты ПФР участвуют в работе под эгидой Министерства
труда и социальной защиты РФ по разработке и подготовке к реали-
зации нового порядка учета пенсионных прав и исчисления размера
пенсий. В настоящее время законопроекты, утверждающие новый по-
рядок, проходят рассмотрение в Федеральном собрании Российской
Федерации.

В качестве стратегических направлений деятельности Фонда в
2014 году Правлением ПФР признаны: проведение мероприятий по
реализации новой пенсионной формулы, совершенствование накопи-
тельного компонента, трансформация института досрочных пенсий.

Íåò ðàáîòû - ïîìîæåò ïåíñèÿ
На сегодняшний день в Верхнекетском районе около 8 человек

являются получателями досрочной пенсии по старости по предложе-
нию органов службы занятости населения. Гражданам предпенсион-
ного возраста, которые остались без работы, необходимо знать, что
пенсионное законодательство РФ предусматривает для них возмож-
ность установления пенсии по старости ранее достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста.

Такое право может быть реализовано гражданином, если он за-
регистрирован в службе занятости населения по месту жительства и
не может найти работу. При этом для установления досрочной пенсии
по старости должно быть соблюдено несколько важных условий:
· Достижение заявителем возраста, при котором для назначения

досрочной пенсии по старости ему не хватает двух и менее лет: для
мужчин 53 года и  48 лет для женщин;

· Наличие у заявителя страхового стажа не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин, и северного стажа 20 лет для обоих катего-
рий;

· Согласие безработного лица на назначение пенсии,  выраженное в
форме заявления;

· Потеря работы в связи с ликвидацией организации либо прекраще-
нием деятельности индивидуальным предпринимателем, сокраще-
нием численности или штаба работников организации, т.е. по ини-
циативе работодателя, и соответственно получение статуса безра-
ботного;

· Наличие предложения органов службы занятости. Оформление в
установленном порядке, которое выдается при невозможности тру-
доустройства безработного лица.

Важно помнить, что если гражданин уволился по собственному
желанию, либо по каким-то другим причинам данный вид пенсии не
может быть назначен. Это относится и к несоблюдению любого из
вышеперечисленных условий.

Досрочная пенсия по старости безработным гражданам назнача-
ется со дня обращения за ней  и выплачивается до достижения воз-
раста, дающего права на трудовую пенсию по старости. По достиже-
нии  возраста 55 мужчины, 50 лет женщины получатель пенсии, на-
значенной по предложению органов службы занятости, вправе осуще-
ствить переход на трудовую пенсию по старости. Для этого ему необ-
ходимо обратится в Управление ПФР в Верхнекетском районе  с соот-
ветствующим заявлением.  Согласно этому заявлению будет установ-
лено трудовая пенсия по старости. При этом размер пенсии опреде-
ляется вновь.

Обращаем внимание, что сделать это желательно заблаговре-
менно. Это позволит избежать случаев неполучения пенсии за период
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между датой прекращения выплаты досрочной пенсии как безработ-
ному гражданину и датой назначения трудовой пенсии по старости,
которая назначается только с даты обращения.

Важной особенностью выплаты пенсии, установленной безра-
ботным гражданам, является и соблюдение еще  ряда условий, нару-
шение которых может повлечь изменение размера пенсии или пре-
кращение ее выплаты.

Так, например, выплата досрочной пенсии, установленной по
предложению службы занятости, прекращается при поступлении на
работы или возобновлении иной оплачиваемой деятельности. После
прекращения работы выплата пенсии может быть восстановлена.

Для того чтобы не возникла проблемная ситуация. Подразуме-
вающая возврат незаконно полученных государственных средств,
гражданин должен своевременно извещать территориальные органы
ПФР обо всех изменениях, касающихся этой стороны его жизни, в
вышеуказанные ситуации - о трудоустройстве.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2013 г.            № 95

О местном бюджете муниципального образования «Белоярское
городское поселение» на 2014 год (в первом чтении)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Бюджетным Кодексом, Уставом муниципального образования
«Белоярское городское поселение», Решением Совета Белоярского
городского поселения от 25.06.2013 №54 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение», иными Федеральными законами и Зако-
нами Томской области и рассмотрев проект бюджета муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год, Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 16410,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 16008,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16410,0
тыс. рублей».
Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования «Белоярское городское поселение» - органов
местного самоуправления Верхнекетского района согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

2) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета - органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2014 год, согласно приложению
2 к настоящему Решению.

3) Перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та и видов доходов, закрепленных за главными администраторами
доходов местного бюджета – территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальными органами го-
сударственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

4) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2014 год согласно приложению 4
к настоящему Решению.

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год, со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Белоярское городское поселение» из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год, согласно
приложению 6 к настоящему Решению;

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2014 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;

8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих

при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату:

1) заключенных от имени муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг по проведению ремонтов
муниципального имущества, на приобретение основных средств, на
приобретение коммунальных услуг, на компенсацию расходов на оп-
лату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, и членов их семей;

2) подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований
на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано нару-
шением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обязательств;

Статья 4
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2014
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, являются:

1) направление в 2014 году остатков средств, полученных мест-
ным бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные
трансферты" и не использованных в 2013 году, на те же цели в соот-
ветствии с решениями главных администраторов бюджетных средств;

2) изменение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации;

3) изменение исходных показателей, используемых для расчета
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Статья 5
Установить, что в соответствии с решением главного админист-

ратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных
трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном
финансовом году в доход бюджета, муниципального образования
«Верхнекетский район» для финансового обеспечения расходов бюд-
жета, соответствующих целям предоставления указанных межбюд-
жетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных
трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,
указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в
порядке, определяемом Администрацией Белоярского городского по-
селения с соблюдением общих требований, установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации

Статья 6
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2014 год, согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2014 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению

Статья 7
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2014

год из бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 1566,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 к настоящему
Решению.

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (далее – межбюджетные трансферты)
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 8
Установить, что Администрация Белоярского городского поселе-

ния вправе по представлению соответствующего главного распоряди-
теля средств местного бюджета при изменении исходных показате-
лей, используемых для расчета иных межбюджетных трансфертов,
вносить изменения в размеры иных межбюджетных трансфертов, в
пределах общего объема средств, выделяемых бюджету муниципаль-
ного района, с последующим внесением изменений в настоящее Ре-
шение.

Статья 9
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 13 к настоящему реше-

Ðåøåíèÿ  Ñîâåòà
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Белоярского городского поселения, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств путем перечисления средств субсидий на рас-
четные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организа-
циях.

Обязательным условием договора (соглашения) о предоставле-
нии субсидии, заключаемого с лицами, указанными в настоящей ста-
тье, является согласие их получателей (за исключением муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с
участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.

Статья 10
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» могут
предусматриваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, приобретении авиа– и железнодорожных билетов,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств; горюче-смазочных материа-
лов, запасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских това-
ров, прочих хозяйственных материалов;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 11
Установить, что в 2014 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, пособия;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и
членов их семей;

- предоставление мер социальной поддержи отдельным катего-
риям граждан;

- оплата котельно-печного топлива, горюче- смазочных материа-
лов;

- оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации;

- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- субсидии на поддержку организации транспортного обслужива-

ния населения;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Верхнекетского

района;
- оплата расходов на поддержку дорожного хозяйства;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета.
Статья 12
 Установить, что казначейское исполнение местного бюджета

осуществляются Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового пла-
на.

Статья 13
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2014 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на

2014 год для предприятий, учреждений и организаций, финансируе-
мых из местного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников орга-
нов местного самоуправления, муниципальных бюджетных учрежде-
ний и лимиты фондов оплаты труда на 2014 год.

Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» на 2014 год не предусмотрено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Статья 16
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория»
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2013 г.            № 96

Об установлении размера расчетной единицы

В соответствии с законами Томской области от 09.10.2007
№ 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской области»,
от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов
представительных органов муниципальных образований, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, в Томской области», от
05.08.2011 № 157-ОЗ «О расчетной единице» Совет Белоярского
городского поселения РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2014 года размер расчетной еди-
ницы, применяемой для исчисления должностных окладов лиц,
замещающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», равный 972,53 рубля.

2. При исчислении должностных окладов лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», применять коэффициент индексации (изменения) размера
расчетной единицы, установленный законом Томской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

3. Решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01.01.2014 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2013 г.            № 97

Об информации о работе постоянной депутатской Комиссии по
поселковому хозяйству и муниципальной собственности

Заслушав информацию о работе постоянной депутатской  Комис-
сии по поселковому хозяйству и муниципальной собственности, Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию  о работе постоянной депутатской Комиссии по
поселковому хозяйству и муниципальной собственности    председа-
теля  Ураловой Нины Аристарховны  принять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

16 декабря 2013 г.            № 98

Об информации о деятельности депутатов Совета Белоярского
городского поселения третьего созыва

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского посе-
ления Золотарева Бориса Петровича (депутатский участок №5) при-
нять к сведению.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 ноября 2013 г.             № 146

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансо-
вого плана муниципального образования «Белоярское городское

поселение» на очередной финансовый год и плановый период

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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В соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, с пунктом 9 статьи 5, пунктом 5 статьи 10 Положения о
бюджетном процессе муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», утвержденного решением Совета Белоярского
городского поселения от 25.06.2013 № 54, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного
финансового плана муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» на очередной финансовый год и плановый период.

2. Ведущему специалисту по финансам обеспечить ежегодную
организацию разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Белоярское городское поселение».

3. Признать утратившим силу постановление Главы Белоярского
городского поселения от 18.07.2008 № 116 «Об утверждении Порядка
разработки среднесрочного финансового плана муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» на очередной финан-
совый год и плановый период».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Утвержден постановлением Администрации Белоярского городского
поселения

от 05 ноября 2013 года №164

Порядок разработки среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на

очередной финансовый год и плановый период

Настоящий Порядок определяет процедуру разработки и утвер-
ждения среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» и состоит из трех разделов:

1) общие положения;
2) компетенция органов исполнительной власти поселения,

должностных лиц Администрации Белоярского городского поселение
по разработке среднесрочного финансового плана;

3) методика разработки среднесрочного финансового плана.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Среднесрочный финансовый план муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение» (далее - План) - это финансо-
вый документ, содержащий основные параметры местного бюджета.

2. План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний) пери-
од в соответствии с основными направлениями бюджетной и налого-
вой политики на очередной финансовый год и плановый период и с
учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и Том-
ской области, действующих на момент его формирования.

3. Значения показателей Плана и основных показателей проекта
местного бюджета должны соответствовать друг другу.

4. При разработке Плана учитываются данные реестра расход-
ных обязательств муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее - реестр).

5. Показатели Плана базируются на данных Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Томской
области, прогнозе социально-экономического развития Белоярского
городского поселения на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, решении Совета Белоярского городского поселения об утвер-
ждении местного бюджета на текущий финансовый год, действующем
среднесрочном финансовом плане, отчетах об исполнении местного
бюджета за отчетный финансовый год, данных сводной бюджетной
росписи текущего финансового года, реестре расходных обязательств
поселения и иной официальной информации.

6. Основными целями составления Плана являются:
а) усиление взаимосвязи и согласованности социально-

экономической и бюджетно-налоговой политики, осуществляемой на
территории Белоярского городского поселения;

б) комплексное прогнозирование финансовых последствий раз-
рабатываемых программ, законов, проводимых реформ;

в) обеспечение стабильности и преемственности бюджетного
процесса, прозрачности и эффективности формирования и распреде-
ления бюджетных ресурсов;

г) выявление необходимости и возможности осуществления в
перспективе мер в области финансовой политики;

д) отслеживание долгосрочных негативных тенденций и свое-
временное принятие соответствующих мер;

е) осуществление последовательного перехода от ежегодно ме-
няющихся установок по осуществлению бюджетно-финансового пла-
нирования к преемственности и стабильности;

ж) создание условий для поэтапного перехода к программно-
целевому бюджетированию, контрактированию и многолетним бюд-
жетам.

7. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают сле-
дующее:

а) субъект бюджетного планирования (далее - СБП) - главные
распорядители, распорядители и получатели средств местного бюд-
жета;

б) под действующими расходными обязательствами на очеред-
ной финансовый год и плановый период понимается категория рас-
ходных обязательств, обусловленных действующими нормативными
правовыми актами (далее - НПА), учтенными в местном бюджете на
дату составления реестра, финансировать которые планируется в
предстоящие 3 года;

в) под принимаемыми расходными обязательствами на очеред-
ной финансовый год и плановый период понимается группа обяза-
тельств, по которым приняты соответствующие НПА, но они не учтены
в местном бюджете на дату составления реестра, а также обязатель-
ства, по которым не приняты НПА, соглашения или договоры не за-
ключены, но на дату составления реестра имеются проекты НПА;

г) предельные объемы ассигнований субъектов бюджетного
планирования, иных получателей средств местного бюджета - пре-
дельные объемы ассигнований на выполнение действующих и прини-
маемых обязательств на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, доведенные до СБП и иных получателей средств местного
бюджета.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО
РАЗРАБОТКЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

8. Глава Белоярского городского поселения (далее – Глава по-
селения):

а) координирует деятельность органов исполнительной власти
поселения по разработке Плана;

б) согласовывает основные направления бюджетной и налого-
вой политики на очередной финансовый год и плановый период;

в) согласовывает выбор базового варианта основных показате-
лей Плана для составления проекта местного бюджета и планирова-
ния деятельности органов исполнительной власти поселения по соци-
ально-экономическому развитию на среднесрочную перспективу;

г) рассматривает и согласовывает предельные объемы финан-
совых ресурсов, направляемых на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств по местному бюджету и в разрезе
СБП и иных получателей средств местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, а также иные документы и мате-
риалы по вопросам бюджетного планирования;

д) принимает решение о сокращении объемов финансовых ре-
сурсов на исполнение действующих расходных обязательств.

е) утверждает План;
ж) представляет утвержденный План одновременно с проектом

местного бюджета и основными направлениями бюджетной и налого-
вой политики на очередной финансовый год в Совет Белоярского го-
родского поселения.

9. Ведущий специалист по финансам Белоярского городского
поселения:

а) оценивает предварительные итоги социально-экономического
развития поселения за предшествующий год, социально-
экономическую ситуацию текущего года, разрабатывает прогноз ос-
новных макроэкономических показателей на среднесрочную перспек-
тиву в двух вариантах;

б) вносит предложения Главе поселения по определению ос-
новных направлений бюджетной политики на очередной финансовый
год и плановый период с учетом направлений, Программы социально-
экономического развития Верхнекетского района, Программы соци-
ально-экономического развития Белоярского городского поселения.

в) организует разработку Плана, формирует варианты основных
показателей расходов Плана, вносит предложения Главе поселения о
выборе базового варианта основных показателей расходов Плана;

г) формирует сводный документ по основным направлениям
бюджетной и налоговой политики, включающий в себя прогноз основ-
ных макроэкономических показателей на среднесрочную перспективу,
планируемые изменения в бюджетном и налоговом законодательстве
и проект Плана по формам согласно приложениям 1 - 3 к настоящему
Порядку (далее - Сводный документ) в двух вариантах и направляет
его Главе поселения с пояснительной запиской и предложениями о
выборе базового варианта основных показателей Плана на очередной
финансовый год и плановый период с учетом соблюдения основных
предельных значений по дефициту местного бюджета, объемам му-
ниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

д) в установленном порядке составляет реестр расходных обя-
зательств Белоярского городского поселения и на его основе прово-
дит оценку объема ассигнований на выполнение действующих обяза-
тельств;

е) в процессе разработки проекта местного бюджета на очеред-
ной финансовый год по мере необходимости и с учетом изменений
прогноза макроэкономических показателей социально-экономического
развития поселения на среднесрочную перспективу проводит коррек-
тировку документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Поряд-
ка в пределах своей компетенции, и доводит их до сведения соответ-
ствующих органов исполнительной власти Белоярского городского по-
селения;

ж) вносит проект распоряжения о среднесрочном финансовом
плане на очередной финансовый год и плановый период на утвер-
ждение Главе поселения одновременно с проектом местного бюдже-
та.
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10. Субъекты бюджетного планирования:
а) формируют данные о расходных обязательствах, исполнение

которых относится к их полномочиям, по установленной форме для
включения их в реестр расходных обязательств Белоярского город-
ского поселения;

б) разрабатывают доклады субъектов бюджетного планирования
о результатах и основных направлениях деятельности и перечень це-
левых программ;

в) составляют расчеты и обоснования к предельным объемам
ассигнований;

г) распределяют предельные объемы ассигнований, включая
межбюджетные трансферты, по конкретным направлениям (разделам,
подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной и
ведомственной классификации);

д) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предло-
жения по оптимизации состава закрепленных за ними расходных обя-
зательств и объема средств, необходимых для их исполнения.

III. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСО-
ВОГО ПЛАНА

11. План разрабатывается на три года, из которых:
первый год - очередной финансовый год;
следующие два года - плановый период, на протяжении которого

прослеживаются реальные результаты заявленной экономической
политики.

12. План составляется по укрупненным показателям бюджетной
классификации и ежегодно корректируется с учетом изменений про-
гноза основных макроэкономических показателей на среднесрочную
перспективу путем уточнения на очередной финансовый год и первый
год планового периода показателей Плана, утвержденного в отчетном
финансовом году, и добавления показателей на второй год планового
периода.

13. План разрабатывается в 3 этапа.
14. Результатом первого этапа являются следующие документы:
а) предварительные итоги социально-экономического развития

поселения за предшествующий год, оценка социально-экономической
ситуации текущего года и прогноз основных макроэкономических по-
казателей на среднесрочную перспективу в двух вариантах по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) перечень целевых программ, предлагаемых к финансирова-
нию из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;

в) основные направления бюджетной и налоговой политики на
очередной финансовый год и плановый период;

г) основные показатели Плана в двух вариантах с пояснитель-
ной запиской, основанные на прогнозе основных макроэкономических
показателей на среднесрочную перспективу и планируемых измене-
ниях в бюджетном и налоговом законодательстве по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;

д) оценка объема ассигнований на выполнение действующих и
принимаемых обязательств.

15. Оценка объема ассигнований на выполнение действующих
обязательств производится на основе реестра расходных обяза-
тельств Белоярского городского поселения.

Объем ассигнований на выполнение действующих обязательств
не может превышать планируемый объем доходов и сальдо источни-
ков покрытия дефицита бюджета. В случае невыполнения указанного
условия принимается решение о сокращении действующих расходных
обязательств.

16. Результатом второго этапа являются следующие документы:
а) уточненный прогноз социально-экономического развития по-

селения на очередной финансовый год;
б) откорректированные основные показатели Плана с учетом

уточненного прогноза социально-экономического развития поселения
на среднесрочную перспективу;

в) предельные объемы ассигнований на выполнение действую-
щих и принимаемых обязательств местного бюджета и проект их рас-
пределения в разрезе субъектов бюджетного планирования;

г) доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и
основных направлениях деятельности и перечень целевых программ.

17. Предельные объемы ассигнований СБП и иных получателей
средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период определяются раздельно по объемам ассигнований на выпол-
нение действующих обязательств и принимаемых обязательств.

Сумма предельных объемов ассигнований на выполнение при-
нимаемых обязательств СБП не может превышать предельный объем

финансовых ресурсов, которые в очередном финансовом году и пла-
новом периоде могут быть направлены на финансирование прини-
маемых обязательств.

18. Результатом третьего этапа являются следующие докумен-
ты:

а) согласованные Главой поселения предельные объемы ассиг-
нований в разрезе субъектов бюджетного планирования и иных полу-
чателей средств местного бюджета;

б) проект Плана по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку;

в) проект постановления Главы поселения об утверждении
среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и
плановый период.

19. Среднесрочный финансовый план сопровождается поясни-
тельной запиской, которая должна содержать:

а) обоснование выбора базового варианта Плана, основных
макроэкономических показателей, применяемых для формирования
проекта местного бюджета на очередной финансовый год;

б) характеристику основных показателей Плана и причины из-
менений ранее утвержденных показателей;

в) оценку объемов ассигнований на выполнение действующих и
принимаемых обязательств и обоснование распределения ассигнова-
ний на выполнение принимаемых обязательств;

г) оценку объемов ассигнований на капитальные вложения и пе-
речень целевых программ, предлагаемых к финансированию из мест-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

д) прогноз объема и структуры муниципального долга Белояр-
ского городского поселения и обоснование предложений по объемам
заимствований и стоимости обслуживания муниципального долга на
очередной финансовый год и плановый период;

е) основные итоги по исполнению доходов, расходов местного
бюджета в отчетном году.

20. План утверждается постановлением Главы поселения и
подлежит обнародованию (опубликованию) в установленном порядке.

Утвержденный План в текущем финансовом году пересмотру,
изменению и уточнению не подлежит.

Утвержденный План представляется в Совет Белоярского го-
родского поселения одновременно с проектом местного бюджета.

21. Сроки разработки Плана и проекта местного бюджета еже-
годно утверждаются постановлением Главы поселения.

Приложение 1 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Белоярского городского поселе-

ния» на очередной финансовый год и плановый период

Основные макроэкономические показатели социально-
экономического развития Белоярского городского поселения,

применяемые при разработке среднесрочного финансового пла-
на на среднесрочную перспективу

Плановый
периодОче-

ред-
ной
год

оче-
ред-
ной

год +1

оче-
ред-
ной

год +2
вари-
ант

вари-
ант

вари-
ант

N
пп

Макроэкономические
показатели

Единицы измере-
ния

1 2 1 2 1 2
1 Среднегодовой индекс

потребительских цен
в % к предыдуще-
му году

2 Темп роста фонда оп-
латы труда

в % к предыдуще-
му году

3 Темп роста объема
инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финанси-
рования

в % к предыдуще-
му году в сопоста-
вимых ценах

4 Индекс промышленно-
го производства (раз-
делы С, D, Е)

в % к предыдуще-
му году в сопоста-
вимых ценах

Приложение 2 к Порядку разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования
«Белоярского городского поселения» на очередной финансовый год и плановый период

Варианты основных показателей среднесрочного финансового плана Белоярского городского поселения
на _____ - _____ годы в условиях изменения законодательства

Вариант 1 Вариант 2
плановый период плановый период

 Наименование показателей
 очеред-
ной фи-
нансо-

вый год,

очередной
финансо-

вый год + 1,

очередной
финансо-

вый год + 2,

 очеред-
ной фи-

нансовый
год, про-

очередной
финансо-

вый год + 1,

очередной
финансо-

вый год + 2,
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прогноз прогноз прогноз гноз прогноз прогноз
Местный бюджет
1. Доходы - всего
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ
2. Расходы - всего в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты
2.2. Обслуживание муниципального долга
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств
3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в об-
щей сумме доходов местного бюджета
4. Профицит (+), дефицит (-)
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, сальдо
6. Муниципальный долг Белоярского городского поселения
в том числе:
6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

Приложение 3 к Порядку разработки среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Белоярского городского поселе-

ния» на очередной финансовый год и плановый период

Среднесрочный финансовый план Белоярского городского по-
селения на _____ - _____ годы

/тыс. руб./
Плановый период

Показатели

 Оче-
редной
финан-
совый
год,

прогноз

очеред-
ной фи-

нансовый
год + 1,
прогноз

очеред-
ной фи-

нансовый
год + 2,
прогноз

Местный бюджет
1. Доходы - всего
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
1.2. Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
2. Расходы - всего
в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты
2.2. Обслуживание муниципального
долга
2.3. Расходы, увеличивающие стои-
мость основных средств
3. Доля расходов, увеличивающих
стоимость основных средств в общей
сумме доходов районного бюджета
4. Профицит (+), дефицит (-)
5. Источники финансирования дефи-
цита бюджета, сальдо
6. Муниципальный долг Белоярского
городского поселения
в том числе:
6.1. Остаток задолженности по выдан-
ным муниципальным гарантиям

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2013 г.             № 159

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»
для сил и средств единой территориальной подсистемы РСЧС на

территории Белоярского городского поселения

В   соответствии    с   Федеральным  законом от 21 декабря 1994
г.   №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Уставом муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», в связи с поступлением необходимого
нормативного запаса топлива (угля) на котельные ДКВР 4/13, ДКВР
10/13 и нормализацией температурного режима в жилых домах, дет-
ских садах, объектах социального назначения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории Белоярского городского поселения
режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для сил и
средств единой ТП РСЧС Томской области, связанный с предупреж-
дением последствий  по причине отсутствия нормативного запаса угля
на котельных, введенный постановлением Администрации Белоярско-
го городского поселения от 12.11.13 № 151.

2. Перевести силы и средства  Белоярского городского поселения

единой территориальной подсистемы РСЧС Томской области, в ре-
жим повседневной деятельности к реагированию на чрезвычайные
ситуации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 04 декабря
2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2013 г.             № 166

Об утверждении системы мер правовой и социальной защиты
добровольных пожарных в муниципальном образовании «Бело-

ярское городское поселение»

В соответствии со статьями 5, 19 Федерального закона от 6 мая
2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», руково-
дствуясь Уставом Белоярского городского поселения, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить систему мер правовой и социальной защиты добро-
вольных

 пожарных в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение» согласно приложению к настоящему Постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Белоярского городского
поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 09.12.2013 №166

Система мер правовой и социальной защиты добровольных по-
жарных в муниципальном образовании «Белоярское городское

поселение»

1. Меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных
(Далее - меры защиты):

1.1 Оказание консультативной помощи по правовым вопросам,
связанным с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, про-
ведении аварийно-спасательных работ, если решение указанных во-
просов относится к полномочиям Администрации Белоярского город-
ского поселения;

1.2 Компенсация расходов на оказанные услуги телефонной свя-
зи (стационарной, сотовой) в период тушения пожаров, проведения
аварийно-спасательных работ;

1.3. Предоставление транспорта для проезда к месту тушения
пожара, проведения аварийно-спасательных работ;

1.4. Обеспечение питанием в период тушения пожаров, проведе-
ния аварийно-спасательных работ;

1.5. Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемо-
го отпуска продолжительностью два рабочих дня - для работников ор-
ганизаций, финансируемых из местного бюджета поселения;

1.6. Сохранение места работы, должности и среднемесячной за-
работной платы на период тушения пожаров, проведения аварийно-
спасательных работ - для работников организаций, финансируемых
из местного бюджета поселения.

2. Меры защиты, предусмотренные подпунктами 1.1 – 1.4 пункта
1 настоящей системы, предоставляются добровольным пожарным
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Мера защиты, предусмотренная подпунктом 1.1 пункта 1 настоя-
щей системы, предоставляется членам семей добровольных пожар-
ных, а именно:

- Супруги;
- Родители;
- Дети (усыновители, усыновленные).
3. Предоставление мер защиты, предусмотренных пунктом 1 на-

стоящей системы, осуществляется на основании заявлений добро-
вольных пожарных и членов их семей, подаваемых:

в Администрацию Белоярского городского поселения - при обра-
щении за предоставлением мер, предусмотренных подпунктами 1.1 и
1.2 пункта 1 настоящей системы;

руководителю организации, финансируемой из местного бюджета
поселения - при обращении за предоставлением меры защиты, пре-
дусмотренной подпунктом 1.5 пункта 1 настоящей системы.

4. В заявлении о предоставлении мер защиты указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, обращающегося

за предоставлением мер защиты;
2) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид доку-

мента, серия и номер документа, кем выдан документ, дата выдачи
документа);

3) номер реестровой записи, под которым в сводный реестр доб-
ровольных пожарных Томской области включены сведения о добро-
вольном пожарном ;

4) наименование меры защиты;
5) сведения о родственных отношениях с добровольным пожар-

ным - при обращении за мерой защиты членов семей добровольных
пожарных;

6) способ перечисления денежных средств – при обращении за
мерой защиты, предусмотренной в подпункте 1.2 пункта 1 настоящей
системы;

7) адрес, на который должно быть направлено уведомление о
принятом решении.

5. К заявлению о предоставлении мер защиты прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия выписки из сводного реестра добровольных пожарных
Томской области;

2) копии документов, подтверждающих родственные отношения, -
при обращении за мерой защиты членов семьи работника доброволь-
ного пожарного;

3) распечатка телефонных переговоров добровольного пожарно-
го в период тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных
работ - при обращении за мерой защиты, указанной в подпункте 1.2
пункта 1 настоящей системы.

6. Заявление о предоставлении мер защиты рассматривается в
течение 10 дней со дня его поступления в Администрацию Белоярско-
го городского поселения (руководителю организации, финансируемой
из местного бюджета поселения).

7. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых доку-
ментов в течение срока, установленного пунктом 6 настоящей систе-
мы, Администрация Белоярского городского поселения принимает
решение о предоставлении меры защиты либо об отказе в предос-
тавлении меры защиты.

8. Основаниями для отказа в предоставлении мер защиты явля-
ются:

1) обращение с заявлением лица, не имеющего право на получе-
ние мер защиты;

2) не предоставление документов, предусмотренных в пункте 5
настоящей системы;

3) выявление несоответствий между сведениями, указанными в
заявлении, и сведениями, имеющимися в приложенных к заявлению
документах.

9. Администрация Белоярского городского поселения направляет
письменное уведомление о принятом решении не позднее 3 дней со
дня принятия решения.

10. Выплата компенсации, предусмотренной подпунктом 1.2
пункта 1 настоящей системы, производится не позднее месяца со дня
принятия решения путём перечисления денежных средств на указан-
ный добровольным пожарным счет в кредитной организации, через
организации почтовой связи либо другим способом, предусмотренным
действующим федеральным законодательством, по выбору добро-
вольного пожарного.

11. Предоставление мер защиты, предусмотренных подпунктами
1.3 и 1.4 пункта 1 настоящей системы, осуществляется уполномочен-
ным должностным лицом Администрации Белоярского городского по-
селения при привлечении добровольных пожарных к тушению пожа-
ров и проведению аварийно-спасательных работ.

12. Для предоставления меры защиты, предусмотренной под-
пунктом 1.6 пункта 1 настоящей системы, добровольный пожарный
уведомляет любыми доступными способами руководителя организа-
ции, финансируемой из местного бюджета поселения, о привлечении
его к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ.

13. Руководители организаций могут за счет собственных средств
предоставлять добровольным пожарным дополнительные меры пра-
вовой и социальной защиты.

14. Финансирование осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов Муниципального образования «Верхнекетский район».

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2013 г.             № 169

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими

организациями, использующими в качестве топлива уголь

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от «17» декабря 2013 года № 1540 «Об утверждении порядка предос-
тавления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжаю-
щими организациями, использующими в качестве топлива уголь», ре-
шением Совета Белоярского городского поселения от «28» декабря
2012 года № 15 «О местном бюджете муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2013 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение
затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими органи-
зациями, использующими в качестве топлива уголь, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
17.12.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации Белоярского
городского поселения от 18 декабря 2013 № 169

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по ор-
ганизации теплоснабжения энергоснабжающими организациями,

использующими в качестве топлива уголь

1. Настоящий Порядок определяет категории энергоснабжающих
организаций, имеющих право на получении субсидий на возмещение
затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими органи-
зациями, использующими в качестве топлива уголь (далее – Субси-
дия), цели, условия, порядок предоставления Субсидий и порядок
возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении.

2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения затрат за 2013 год по организации тепло-
снабжения энергоснабжающими организациями, использующими в
качестве топлива уголь, возникающих при эксплуатации муниципаль-
ных котельных вследствие:

2.1. увеличения фактической цены топлива по отношению к цене
топлива, учтенной при расчете действующего тарифа на тепловую
энергию;

2.2. увеличения объема потребления топлива по отношению к
нормативному объему топлива, необходимому для производства теп-
ловой энергии.

3. Получателями Субсидии в соответствии с настоящим Поряд-
ком являются энергоснабжающие организации, использующие в каче-
стве топлива уголь, осуществляющие на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение» деятельность по
производству, передаче и распределению тепловой энергии потреби-
телям (далее – энергоснабжающие организации).

4. Субсидии Теплоснабжающим организациям предоставляются
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюдже-
те муниципального образования «Белоярское городское поселение»
на 2013 год.

5. Условием предоставления Субсидии энергоснабжающим ор-
ганизациям является заключение соглашения между Администрацией
Белоярского городского поселения и энергоснабжающей организаци-
ей на возмещение затрат по организации теплоснабжения энерго-
снабжающими организациями, использующими в качестве топлива
уголь (далее – Соглашение). Обязательным условием Соглашения
является включение согласия энергоснабжающей организации на
осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка их
предоставления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Форма Соглашения устанавливается Администрацией Белояр-
ского городского поселения. Соглашение определяет права, обязан-
ности и ответственность сторон, в том числе объем и условия пере-
числения Субсидии, а также перечень документов, необходимых для
расчета Субсидии, порядок предоставления отчетности и порядок
возврата в местный бюджет.

6. Объем Субсидии j-той энергоснабжающей организации опре-
деляется по формуле:

Si = Цj+Тj, где:
Si - объем Субсидии, предоставляемой j-той энергоснабжающей

организации (рублей);
j - энергоснабжающая организация, использующая в качестве
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топлива уголь;
Цj - объем субсидии энергоснабжаюшей организации на возме-

щение затрат, связанных с увеличением фактической цены топлива
по отношению к цене топлива, учтенной при расчете действующего
тарифа на тепловую энергию (рублей);

Тj - объем субсидии энергоснабжаюшей организации на возме-
щение затрат, связанных с увеличением объема потребления топлива
по отношению к объему топлива, необходимого для производства те-
пловой энергии (рублей).

6.1. Объем субсидии энергоснабжаюшей организации на возме-
щение затрат, связанных с увеличением фактической цены топлива
по отношению к цене топлива, учтенной при расчете действующего
тарифа на тепловую энергию, рассчитывается по формуле:

Цj = ТNj х (ЦФj - ЦTj), где:
ТNj - нормативный объем топлива, необходимый для производ-

ства тепловой энергии, за 2013 год j-ой энергоснабжающей организа-
цией (т);

ЦФj - фактическая цена на топливо (без учета затрат на транс-
портировку), по которой он списывался на производство тепловой
энергии в 2013 году в j-й энергоснабжающей организации (руб./т);

ЦTj - цена угля, учтенная в экономически обоснованном тарифе
на тепловую энергию, вырабатываемую j-ой энергоснабжающей орга-
низацией (руб./т).

6.2. Нормативный объем топлива, необходимый для производст-
ва тепловой энергии, за 2013 год j-ой энергоснабжающей организаци-
ей рассчитывается по формуле:

ТNj = Qфокj x Nурj x 7000 / НТСф, где:
Qфокj - фактический объем отпуска тепловой энергии в сеть в

2013 году по j-й теплоснабжающей организации (Гкал);
Nурj - нормативный удельный расход условного топлива на от-

пуск тепловой энергии в сеть, учтенный при формировании тарифа на
тепловую энергию, для j-й теплоснабжающей организации (т
у.т./Гкал);

7000 - низкая теплота сгорания условного топлива (ккал\кг);
НТСф - низкая теплота сгорания угля в соответствии с сертифи-

катами качества угля; в случае отсутствия сертификатов качества
низкая теплота сгорания угля принимается равной 5000 ккал\кг, уч-
тенной при формировании тарифа на тепловую энергию.

6.3. Объем субсидии энергоснабжаюшей организации на возме-
щение затрат, связанных с увеличением объема потребления топлива
по отношению к нормативному объему топлива, необходимому для
производства тепловой энергии, рассчитывается по формуле:

Тj = ЦФj х (ТФj-ТNj), где:
ЦФj - фактическая цена на топливо (без учета затрат на транс-

портировку), по которой он списывался на производство тепловой
энергии в 2013 году в j-й энергоснабжающей организации (руб./т);

ТФj - фактический объем потребления угля за 2013 год j-ой энер-
госнабжающей организацией (т);

ТNj - нормативный объем топлива, необходимый для производ-
ства тепловой энергии, за 2013 год j-ой энергоснабжающей организа-
цией (т).

6.4. Цена топлива учитывается следующим образом:
а) по энергоснабжающим организациям, применяющим общий

режим налогообложения, - без налога на добавленную стоимость;
б) по энергоснабжающим организациям, применяющим упро-

щенную систему налогообложения, - с налогом на добавленную стои-
мость.

7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии энер-
госнабжающая организация, соответствующая требованиям, указан-
ным в п. 3 настоящего Порядка, представляет в Администрацию
Верхнекетского района (в соответствии с соглашением о передаче
полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения от «29» декабря 2012г. б/н)
следующие документы:

1) заявление, подписанное руководителем и заверенное печа-
тью, с просьбой предоставить Субсидию с указанием расчетного (ли-
цевого) счета энергоснабжающей организации для перечисления де-
нежных средств;

2) копию приказа Департамента тарифного регулирования Том-
ской области о тарифах энергоснабжающей организации на тепловую
энергию, с приложением смет затрат на производство, передачу и
сбыт тепловой энергии;

3) документы, подтверждающие фактические затраты энерго-
снабжающей организации на покупку угля в 2013 году (договоры, сче-
та-фактуры, товарно-транспортные накладные, спецификации на при-
обретение угля и платежные поручения с отметкой банка об оплате);

4) акты списания угля в производство за отчетный период,
оформленные в соответствии с правилами бухгалтерского учета;

5) сертификаты качества угля;
6) акты лабораторного исследования качества угля (в отсутствие

сертификата);
7) выписку из Положения об учетной политике энергоснабжаю-

щей организации о порядке расчета цены угля, списываемого в про-
изводство;

8) помесячный расчет нормативного расхода угля на производ-
ство тепловой энергии.

8. Администрация Верхнекетского района (в соответствии с со-
глашением о передаче полномочий по организации в границах посе-

ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения от
«29» декабря 2012г. б/н) осуществляет проверку представленных до-
кументов и не позднее следующего рабочего дня уведомляет энерго-
снабжающую организацию о принятии решения о предоставлении
Субсидии, или об отказе с указанием причины отказа.

9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии, служат:
1) несоответствие энергоснабжающей организации требованиям,

установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) нахождение энергоснабжающей организации в стадии реорга-

низации, ликвидации или применение к ней процедур, применяемых в
деле о банкротстве;

3) неполное представление документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка;

4) представление недостоверных сведений;
5) отсутствие средств местного бюджета для предоставления

Субсидии.
10. В случае неполного представления документов, энергоснаб-

жающая организация имеет право представить недостающие доку-
менты в течение 2-х рабочих дней с момента получения уведомления.
Обжалование отказа в предоставлении Субсидии энергоснабжающей
организации, имеющей право на получение Субсидии, производится в
соответствии с действующим законодательством.

11. Администрация Верхнекетского района (в соответствии с со-
глашением о передаче полномочий по организации в границах посе-
ления электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения от
«29» декабря 2012г. б/н) проверенные документы, указанные в пункте
7 настоящего Порядка, с уведомлением о принятии решения о пре-
доставлении Субсидии энергоснабжающей организации передает в
Администрацию Белоярского городского поселения не позднее 3-х
рабочих дней с момента получения от энергоснабжающей организа-
ции документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

12. Администрация Белоярского городского поселения не позд-
нее следующего рабочего дня заключает Соглашение с энергоснаб-
жающей организацией и осуществляет перечисление Субсидии на
расчетный (лицевой) счет энергоснабжающей организации.

13. Энергоснабжающая организация в срок до 15 февраля 2014
года представляет в Администрацию Белоярского городского поселе-
ния отчетность об использовании полученной Субсидии по формам,
установленным в Соглашении.

14. В случае нарушения условий предоставления Субсидий, ус-
тановленных настоящим Порядком, либо условий, закрепленных в Со-
глашении, энергоснабжающая организация, получившая Субсидию,
обязана возвратить Субсидию в бюджет муниципального образования
«Белоярское городское поселение» в течение тридцати календарных
дней с момента получения от Администрации Белоярского городского
поселения письменного мотивированного уведомления с требованием
о возврате.

При отказе энергоснабжающей организации от добровольного
возврата Субсидий, Субсидии подлежат взысканию в судебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

15. Администрация Белоярского городского поселения, а также
орган муниципального финансового контроля проводят обязательную
проверку соблюдения энергоснабжающими организациями условий,
целей и порядка предоставления Субсидий.

16. Энергоснабжающая организация несет ответственность за
нецелевое использование Субсидии в соответствии с действующим
законодательством.

17. Субсидии, неиспользованные в 2013 году, подлежат возврату
в бюджет муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» в срок до 15 февраля 2014 года в случаях, предусмотренных в
Соглашении.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2013 г.           № 170

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

за 2012 год, ожидаемые итоги 2013 года и прогноз на 2014 год

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Белоярского городского
поселения от 29.08.2013 № 102 «Об утверждении Порядка разработки
прогноза социально- экономического развития муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», Уставом муниципального
образования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 2012
год, ожидаемые итоги 2013 года и прогноз на 2014 год, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Разместить, Прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2012 год, ожидаемые итоги 2013 года и прогноз на 2014 год, в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Администра-
ции Верхнекетского района в 10-дневный срок, с момента вступления
в силу настоящего постановления.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 1.01.2014 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 18 декабря 2013 г. № 170

Прогноз социально-экономического развития МО «Белоярское городское поселение» за 2012 год,
ожидаемые итоги 2013 года и прогноз на 2014 год

Показатели Единица измерения 2012-
факт

2013-
оценка

2014-
прогноз

Производство промышленной продукции
Общий объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами млн. рублей 89,8 80 79,8

Из раздела Е:
Производство тепловой энергии
 выработано теплоэнергии т. Гкал. 33,7 32 31,5
Сельское хозяйство

Из раздела А:
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

 Растениеводство тыс. т 4,3 4,4 4,5
 Животноводство тыс. т 1,3 1,4 1,4
Из общего объема

Продукция сельскохозяйственных организаций: тыс. т 0,002 0,003 0,003
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств: тыс. т 0,01 0,02 0,03
Продукция в хозяйствах населения: тыс. т 5,6 5,7 5,7

 Строительная деятельность
Объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних пред-
приятий и организаций по виду деятельности "строительство"
- в действующих ценах млн. рублей 14,4 25 28
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 202 174 155

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли
- в действующих ценах млн. рублей 472,4 500,8 512
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 129,9 130 131,6
Оборот общественного питания
- в действующих ценах млн. рублей 5,6 6,4 7
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 107 130,6 148,3
Объем платных услуг населению
- в действующих ценах млн. рублей 297 299 302

Рынок труда и заработной платы
Среднесписочная численность работников предприятий/организаций - всего тыс. чел. 1,3 1,3 1,3
Численность официально зарегистрированных безработных (по результатам выборочного
обследования) человек 201 210 220

Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономи-
чески активного населения) % 5,4 5,6 5,8

Фонд оплаты труда, всего тыс. рублей 408 400 412 300 587 520
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по поселению рублей 9533 9624 13200

Развитие малого предпринимательства
Количество малых предприятии - всего (на конец года) единиц 166 166 166
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместите-
лей) тыс . чел . 2,3 2,3 2,3

Социальная сфера
Обеспеченность:

детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях мест 264 372 392
больничными койками (круглосуточный стационар) мест 120 120 120
амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену 300 300 300
Число мест в зрительных залах мест 242 242 242
Число книг и журналов в библиотеках единиц 49600 47100 45000
Число музеев единиц 1 1 1
Число спортивных сооружений и спортивных школ единиц 19 19 20

Охрана общественного порядка
Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка единиц 1 1 1

Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 61 61 64
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования км
Наличие телефонных аппаратов сети общего пользования штук 2234 2234 2234

Жилищно-коммунальное хозяйство
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс.кв.м общей пло-

щади
2,4 2,2 2

в том числе:
 за счет средств местных бюджетов тыс.кв.м общей пло-

щади
 индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помо-

щью кредитов
тыс.кв.м общей пло-

щади
2,4 2,2 2

Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 11,1 11,1 11,1
в том числе:

 общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 6,4 6 6
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) кв. м на человека 43,3 43,3 43,3
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течении
года ед. 22 39 30

Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные тыс.кв.м общей пло- 2,7 1,7 1,3
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условия щади
Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год тыс.кв. м на человека 0,1 0,1 0,1
Число семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ ед. 650 619 600
Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг тыс . руб .

13552 11008 10500

Территория
Территория, всего тыс. кв.м. 11795,1 11795,1 11795,1
в том числе:

территория, находящаяся в ведении муниципального образования тыс. кв.м. 11795,1 11795,1 11795,1
территория, находящаяся в собственности: тыс. кв.м.
предоставляемая физическим лицам во владение и безвозмездное пользование тыс. кв.м. 230 278,07 289
предоставляемая физическим лицам в аренду тыс. кв.м. 1281 1315 1330
предоставляемая юридическим лицам во владение и безвозмездное пользование тыс. кв.м. 174 188,9 193
предоставляемая юридическим лицам в аренду тыс. кв.м. 517,2 427,82 430

Площадь, предназначенная для строительства тыс. кв.м.
Территориальные резервы для развития тыс. кв.м.

Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 8 8 8
Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного тыс. чел. 1,3 1,3 1,3
Численность постоянного населения трудоспособного возраста тыс. чел. 5,3 5,3 5,3
Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного тыс. чел. 1,4 1,6 1,8
Число домохозяйств ед. 3150 3093 3093

Органы местного самоуправления
Численность работающих в органах местного самоуправления человек 13 14,5 14,5
Расходы бюджета на органы местного самоуправления тыс. рублей 6387,7 7052,4 7100
В том числе заработная плата человек 3512,3 4220,6 4220,6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Прогнозу социально-экономического развития муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 2012 год, ожидае-

мые итоги 2013 года и прогноз на 2014 год

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» разработан в соответст-
вии с бюджетным законодательством, на основе данных социально-
экономического развития поселения за 2012-2014 годы, прогноза соци-
ально-экономического развития до конца текущего года и тенденций раз-
вития экономики и социальной сферы на планируемый период с учетом
влияния мирового финансового кризиса на экономику поселения,
показателей социально-экономического развития МО «Белоярское
городское поселение» за 2012 год, ожидаемые итоги 2013 года и про-
гноз на 2014 год согласно приложения к настоящему порядку.

1. Анализ показателей социально-экономического развития
поселения за базовый период

1.1. Состояние основных видов экономической деятельности.
В структуре экономики поселения преобладает производство по

заготовке и переработке древесины. Удельный вес лесопромышленного
комплекса в экономике поселения составляет 64 %. Кроме того, боль-
шую долю (32%) в общем объеме промышленности занимает продукция
предприятий, производящих тепло- и электроэнергию. Производство
хлебобулочных изделий занимает 3,5% в общем объеме промышленно-
го производства.

1.2. Развитие агропромышленного сектора
Агропромышленный комплекс представлен в поселении только лич-

ными хозяйствами граждан. В 2012 насчитывалось 3150 личных под-
собных хозяйств.

В условиях кризиса личные подсобные хозяйства приобретают
для населения роль дополнительного, а иногда и основного источника
заработка в связи с увеличением безработицы и общим снижением
уровня заработной платы. Кроме этого, в поселении реализуются ряд
программ. Органы соцобеспечения финансируют покупку коров мно-
годетным семьям, Администрация Верхнекетского района субсидиру-
ет часть стоимости при покупке племенных телок, при вывозке грубых
кормов (сена) в стогах и рулонах, на содержание крупного рогатого
скота. Владельцы личного подсобного хозяйства через Центр занято-
сти получают субсидии из средств Федерального бюджета на разви-
тие предпринимательской деятельности и самозанятости. Данные
средства владельцы ЛПХ направляют на развитие своих хозяйств в
части разведения птицы, свиней, крупного рогатого скота, выращива-
ния овощей и зеленных культур.

1.3. Развитие промышленности.
В 2012 году предприятиями района произведено промышленной

продукции (работ, услуг) в действующих ценах на 89,8 млн. руб. Про-
мышленный потенциал поселения составляют малые предприятия, зани-
мающихся заготовкой и переработкой древесины. По прогнозу в 2014 г.
лесопиление и производство деловой древесины незначительно умень-
шится. Большая часть оборудования позволяет выпускать пиломатериа-
лы, конкурентоспособные на мировом рынке. Более 70% отгруженной
продукции отправляется на экспорт в страны ближнего и дальнего за-
рубежья.

1.4. Состояние потребительского рынка
Оборот розничной торговли за 2013 год ожидается 500,8 млн.

руб., рост к уровню 2012 года составляет 6%, основная доля товаро-
оборота осуществляется частными предпринимателями, имеющими
магазины. На их долю в 2013 году приходится более 80% всех торго-

вых точек. Большая часть оборота розничной торговли приходится на
индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица. Потребительский рынок муниципального образования пред-
ставляет собой разветвленную сеть магазинов, киосков, оптовых баз и
рынков, различных форм собственности. Всего 114 магазинов. За
2012-2013 года было открыто 4 магазинов.

Общественное питание открытого типа в поселении представ-
лено 5 стационарными кафе. Муниципальные предприятия общест-
венного питания открытого типа в поселении отсутствуют, все нахо-
дятся в частной собственности и представлены небольшими кафе-
закусочными в среднем на 28 посадочных мест. Оборот общественно-
го питания за 2013 год ожидается 6,4 млн. рублей.

На территории Белого Яра число объектов бытового обслужива-
ния населения 52. Предпринимателями оказывается 22 видов быто-
вых услуг. Большой рост по прочим услугам.

1.5. Уровень жизни населения.
Численность населения трудоспособного возраста, по данным

статистики, составила по району к концу декабря 2012 года 5300 че-
ловек, по поселению -3570. Среднемесячная заработная плата в це-
лом по поселению составила 9533 рублей.

Растут объемы выплат пенсий и пособий, что обусловлено из-
менением возрастного состава населения. Население района стареет.
Численность населения в возрасте старше трудоспособного состави-
ла 2620 человек. Средний размер назначенных месячных пенсий со-
ставил 9300 рублей .

 Численность официально зарегистрированных безработных по
состоянию на 1 января 2013 года составила 201 человек. Уровень ре-
гистрируемой безработицы составил 5,4 %.

1.6. Фонд оплаты труда
В 2012 году фонд оплаты труда на предприятиях и организациях

всех форм собственности составил 408,4 млн.руб. Среднемесячная
заработная плата в целом по району по всем предприятиям составила
9533 руб.

Оценка фонда оплаты труда за 2013 год произведена на осно-
вании рекомендаций к разработке прогноза. В 2013 году ожидается
увеличение ФОТ. Увеличение связано с увеличением оплаты труда.

1.7. Состояние малого предпринимательства
Основные виды деятельности малого предпринимательства:

лесозаготовки, лесопиление, строительство, торгово-коммерческая
деятельность, оказание платных услуг, в том числе - бытовых.

Малое предпринимательство в поселении представлено 166 субъ-
ектами - это фактически числящиеся предприятия. Среднесписочная
численность работающих в них за 2012 год составила 2,3 тыс. человек.
По прогнозу количество малых предприятий увеличится незначительно.
Сохранение объемов производства на уровне 2012 года прогнозируется
только за счет роста цен и тарифов.

 В районе функционирует инфраструктура поддержки малого
предпринимательства - «Центр поддержки предпринимательства».

Начиная с 2006 года, в районе реализуется РЦП по развитию и
поддержке малого предпринимательства, которая направлена на
улучшение условий хозяйствования субъектов малого предпринима-
тельства района, предоставление финансовой и организационной
поддержки, а также на развитие малого предпринимательства на тер-
риториях сельских поселений района.

1.8. Состояние транспорта
На территории Белоярского городского поселения общая протя-

женность улиц, проездов составляет 68 км, в том числе 61 км с твер-
дым покрытием.

 В поселке действует 2 автобусных маршрута. Администрация
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поселения занимается регулированием тарифов на перевозку пасса-
жиров и дотированием маршрутов с высокой стоимостью перевозок.
На дотирование убыточных маршрутов в границах муниципального
образования выделено средств в размере 171,2 тыс. рублей.

Широко развился такой вид услуг – как «такси», которые оказы-
вают услуги по перевозке пассажиров не только в населенных пунк-
тах, между населенными пунктами района, но и осуществляют пере-
возки до Томска, Новосибирска, Колпашево.

1.9. Состояние жилищно-коммунального хозяйства
Общая площадь муниципального жилого фонда поселения со-

ставляет 11,1 тыс.м2. Обеспеченность общей площадью на одного жи-
теля 43,3 кв.м. 8,5 тыс.м2 или 77% жилья является ветхим. В 2012 го-
ду введено жилых домов индивидуального жилищного строительства
общей площадью 2,1 тыс.м2.

В 2012 году субсидии получили 650 семьи на общую сумму
13552 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2013 года на территории района услугами
по техническому содержанию многоквартирного жилья занимаются
одна управляющая компания и три ТСЖ.

Площадь жилищного фонда, в котором собственники реализуют
управление многоквартирными домами посредством: товариществ
собственников жилья составила 7,2 тыс. кв.м.; управляющих органи-
заций 34,5 тыс. кв. м.

1.10. Демографическая ситуация
По данным государственной службы статистики на 1 января

2013 года на территории поселения проживает 8147 человек. Демо-
графическая ситуация в прогнозируемом периоде характеризуется про-
должающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным
превышением числа умерших над числом родившихся. Серьезной про-
блемой является отток молодежи из поселка.

2. Прогнозная оценка предпосылок и факторов, опреде-
ляющих социально - экономическое развитие поселения

Основным направлением социально - экономической политики в Бе-
лоярском городском поселении на среднесрочную перспективу является
повышение качества и уровня жизни населения поселения.

Период 2012 - 2014гг. в условиях финансового кризиса не являет-
ся благоприятным для социально - экономического развития поселе-
ния.

2.1. Промышленность
Муниципальный район располагает значительным ресурсным

потенциалом, эффективное использование которого способно обес-
печить его устойчивое развитие. По оценке в 2013 году прогнозирует-
ся увеличение объемов производства пиломатериалов до 7% по
сравнению с предыдущим годом.

Рост объемов производства пищевых продуктов происходит за счет
увеличения количества хлебобулочных изделий. Индекс производства
хлебобулочных изделий будет составлять 6-8 % ежегодно.

Производство электроэнергии теплоэнергии, объемы по сбору, очи-
стке воды прогнозируются на уровне 2012 года с индексацией на рост та-
рифов.

2.2. Сельское хозяйство
В прогнозируемый период предполагается продолжение осуществ-

ления ряда мер по обеспечению государственной поддержки сельского
хозяйства. Выпуском продукции животноводства и растениеводства будут
заниматься хозяйства населения. В случае сохранения кризисных явле-
ний, вероятнее всего сохранится тенденция к увеличению поголовья
сельскохозяйственных животных и расширению площадей посадок
овощных культур в личных подсобных хозяйствах.

Посадочные площади картофеля и овощей будут увеличиваться
на 1-2% в год в основном за счет расширения личных подсобных хо-
зяйств и с вводом в эксплуатацию нового жилья с приусадебными
участками.

В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой
в поселении, будет возрастать на 6-8 % в год в основном за счет при-
роста производства мяса, молока и яиц в личных подсобных хозяйст-
вах.

Для решения задач развития АПК на первый план выходит поддерж-
ка развития эффективных форм экономической деятельности посредст-
вом привлечения инвестиций, кредитования малых предприятий и
личных подсобных хозяйств.

2.3. Торговля и услуга
Оборот розничной торговли

В прогнозируемом периоде не ожидается большого роста оборота
розничной торговли. Рост в основном будет связан с увеличением цен на
реализуемые товары. Удельный вес продовольственных товаров в об-
щем объеме продаж не изменится в ближайшие годы и будет составлять
около 50%. Оборот общественного питания прогнозируется на уров-
не 2012-2013 годов.

Платные услуги
В последние годы сформировался устойчивый спрос насе-

ления на группу жизнеобеспечивающих услуг. Более 30% всех платных
услуг приходится на жилищно-коммунальные услуги. Доля бытовых услуг в
общем объеме достигает 30%. Развивается сфера оказания услуг по ре-
монту жилья. До 25 % составляют услуги связи. Их рост обусловлен рос-
том услуг сотовой радиотелефонной связи и ростом числа пользователей
услугами INTERNET. Продолжит развитие рынок пассажирских перевозок
и услуг такси.

Платные услуги в системе образования и медицинские услуги будут
развиваться за счет введения дополнительных услуг.

2.4. Малое предпринимательство
Малый бизнес в условиях экономического кризиса становится

все более значимым социальным сектором. В структуре малого
предпринимательства поселения более 50 % предприятий зани-
маются заготовкой и переработкой древесины, производством и
распределением электроэнергии, тепла и воды. Оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий занимает
35 % в отраслевой структуре. В 2013 году, по оценке, количество малых
предприятий практически не увеличится, т.к. часть предприятий, прекра-
тивших производственную деятельность, будут выведены из ЕГРЮЛ. При
возрастающей напряженности на рынке труда прогнозируется увели-
чение количества индивидуальных предпринимателей.

3. Социальное развитие и уровень жизни
3.1. Демография
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, ми-

грационные потоки охарактеризуются положительным сальдо миграции
с сохранением сложившейся структуры: увеличением численности город-
ского и снижением численности сельского населения. Проанализировав
сложившиеся тенденции естественного и миграционного прироста
(убыли) постоянного населения, возрастную структуру, структуру рож-
даемости и частоту смертности, на ближайшие три года прогнозиру-
ется сохранение численности населения в количестве 8,1 тыс. чело-
век.

3.2. Занятость населения
С точки зрения наличия трудовых ресурсов и спроса на него, про-

гнозируемый период будет не благоприятным для поселения. Числен-
ность официально зарегистрированных безработных будет сохраняться
на уровне от 5,4 до 7.1 %. и составит 200-250 человек. Количество безра-
ботных граждан гораздо выше, но в период сбора дикоросов численность
официально зарегистрированных безработных снижается.

3.3. Денежные доходы населения
По оценке в 2014 году по сравнению с предыдущим годом сред-

несписочная численность работников предприятий и организаций ос-
танется на уровне 2013 года. ФОТ составит 587 млн. руб. Среднеме-
сячная заработная плата одного работника в целом по муниципаль-
ному образованию по оценке в 2014 году составит 13200 рублей. В
прогнозном периоде численность работников стабилизируется, воз-
можно, незначительное увеличение. ФОТ по прогнозу будет увеличен
на 2 %, за счет увеличения заработной платы в связи с изменением
прожиточного минимума и увеличением заработной платы работников
бюджетной сферы.

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2013 году планируется сохранить темп роста ввода жилья, за

счет индивидуальных жилых домов, построенных населением. С це-
лью реализации плановых задач индивидуального жилищного строи-
тельства разрабатывается районная целевая программа «Стимули-
рование развития жилищного строительства на 2011-2020 годы».
Проблемой при строительстве жилья является отсутствие инфра-
структуры в микрорайонах новой застройки. Создание инфраструкту-
ры отстает от строительства жилья. В прогнозном периоде необходи-
мо решение данной проблемы. Общая площадь муниципального жи-
лищного фонда ежегодно уменьшается за счет приватизации жилья
населением и сноса ветхого и аварийного жилищного фонда после
переселения.
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