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Пресс-релиз

новые правила
Нормативы потребления ком-

мунальных услу= бу>ут устанавли-
ваться с  у@етом направления их 
использования, а также кате=орий 
мно=оквартирных >омов и  жилых 
помещений. Как сообщил ви?е-=у-
бернатор по строительству и  ин-
фраструктуре И=орь Шатурный, по-
становлением правительства РФ 
№ 1380 от 17 >екабря 2014 =о>а 
«О вопросах установления и  опре-
>еления нормативов потребления 
коммунальных услу=» усоверAен-
ствован поря>ок установления и  
опре>еления нормативов потре-
бления коммунальных услу=. Ви?е-
=убернатор по>@еркнул, @то снизить 
платежи  за коммунальные услу=и  
потребители  мо=ут, оснастив >ома 
и  квартиры ин>иви>уальными  и  
обще>омовыми  приборами  у@ета 
всех ви>ов ресурсов.

отложить 
на полГода

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин распоря>ился от-
ложить на пол=о>а вве>ение пла-
ты за холо>ное и  =оря@ее во>о-
снабжение на обще>омовые нуж-
>ы, планируемое с  1 января 2015 
=о>а. Губернатор отметил, @то се-
=о>ня оплата =оря@е=о и  холо>но-
=о во>оснабжения на обще>омо-
вые нуж>ы является коммунальной 
услу=ой, а в соответствии  с  пла-
нируемыми  изменениями  фе>е-
рально=о законо>ательства @ерез 
пол=о>а станет услу=ой жилищной. 
Соответственно, опре>елять по-
ря>ок на@исления ОДН пре>стоит 
управляющим ор=аниза?иям.

исторический 
рекорд

Томская область установила 
истори@еский рекор> по вво>у жи-
лья. Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин побла=о>арил 
томских строителей за вво> в экс-
плуата?ию в 2014 =о>у более 600 
тыся@ «ква>ратов» жилья. Таких 
рекор>ных показателей не было за 
35 лет новейAей истории  Томской 
области.По >анным томской стати-
стики, наибольAий объем жилья в 
Томской области  вво>ился в 1990 
=о>у — 537,2 тыс. кв. м, в 2008 =о>у 
— 523,9 тыс. кв. м и  в 2013  =о>у — 
531,3  тыс. кв. м.

приме@айг бу>ни и праз>ники
13 января – Васильев ве@ер. Ветер с 
ю=а – =о> бу>ет бла=ополу@ным,  лето 
жаркое

11 января
Всемирный день «спасибо»

387 лет наза>, 12 января 1628 =., ро>ился Шарль 
Перро, автор сказок «ЗолуAка», «Синяя боро>а», «Кот 
в сапо=ах»

лю>и, события, факты

     Заря 
севера

великая 
отечественная война
НаСТуПИл 2015 =о>, =о> 70-летия По-
бе>ы советско=о наро>а в Великой 
Оте@ественной войне. 70 лет наза> 
война отс@итывала свои  после>ние 
сто с  лиAним >ней. уже произоAли  
великие сражения за Москву, по> Ста-
лин=ра>ом, на Курской >у=е. Всё ближе 
были  побе>ные залпы на> повержен-
ным Берлином. И  каж>ый >ень в са-
мых от>алённых у=олках наAей боль-
Aой страны зву@ал =олос  Ю. левита-
на, @итавAе=о офи?иальные сво>ки  
Информбюро СССР о положении  на 
фронтах, о мужестве и  =ероизме  сол-
>ат, офи?еров и  =енералов Красной 
армии. Встре@ая праз>ник Побе>ы, 
ре>ак?ия районной =азеты «Заря Се-
вера» на@инает публиковать вы>ержки  
из сообщений Информбюро 70-лет-
ней >авности, а также отрывки  из во-
енных сво>ок Генерально=о Штаба.

10 января 1945 =о>а, 
1299-й >ень войны 

 Обстановка на фронтах.
1-й Прибалтийский фронт. 10 ян-

варя крупные силы неме?кой пехоты 
при  по>>ержке танков атаковали  @а-
сти  92-=о стрелково=о корпуса =ене-
рала Н.Б. Ибянско=о 43-й армии  а.П. 
Белоборо>ова из района Клайпе>ы в 
направлении  на Кретин=у. На сле>ую-
щий >ень наступающие неме?кие @а-
сти  были  повсю>у остановлены, а 12 
января реAительными  контратаками  
сое>инений 92-=о стрелково=о корпу-
са отброAены наза>. 51-я армия Я.Г. 
Крейзера отразила попытки  против-
ника нанести  встре@ный у>ар. 

из сообщений совинформбюро
В те@ение 10 января северо-вос-

то@нее =оро>а КОМаРНО наAи  войска 
с  боями  заняли  населённые пункты 
БИНЯ, БаРТ, НОВа ВЬЕСКа. В БуДа-
ПЕШТЕ наAи  войска, сжимая коль?о 
окружения неме?ко-вен=ерской =руп-
пировки, с  боями  заняли  =оро>ские 
районы  КаПОСТаШМЕДЬЕР, уЙПЕШТ, 
РаКОШПа-лОТа, ПалОТауЙФалу, 
ПЕШТЙХЕлЬ, КИШПЕШТ, КОШуТФал-
Ва, крупный заво>ской район ЧЕПЕлЬ 
и  остров БуДаЙ с  су>остроительны-
ми  верфями… Северо-запа>нее и  
запа>нее БуДаПЕШТа атаки  пехоты 
и  танков противника успеAно отбива-
лись наAими  войсками…                                                                    
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Мороз и солнце... День чудесный  
лучше провести на катке

так складывается, @то свобо>но=о от работы времени у нас 
больAе в выхо>ные >ни, а у Aкольников (как интересовалась не-
>авно о>на из первоклассни? у своей у@ительни?ы «что это такое, 
ко=>а >ол=о можно не хо>ить в Aколу?») - это называется канику-
лами. о>ни занимают >осу= похо>ом в ?арство пе@атных из>аний 
– библиотеку, кто-то направляется на кон?ерт, а иные торопятся на 
приро>у, в спортивный зал, на каток. в субботние и воскресные >ни, 
а также ве@ерами мно=олю>но на ле>овом катке ста>иона «Юность». 
Белояр?ы – юные и те, кто постарAе, – с больAим желанием бо-
роз>ят коньками =ла>кую поверхность ль>а. наблю>ения это=о =о>а: 
вот =руппа парниAек устроила импровизированную тренировку хок-
кейной коман>ы, а непо>алеку >ве по>ружки ещё только осваивают 
первые прему>рости конькобежно=о искусства. Маль@ик  >оAколь-
но=о возраста более-менее уверенно стоит на коньках, отъезжает на 
прили@ное расстояние от бортика катка.

нина Гри=орьевна, бабуAка Aестилетне=о и=оря, =оворит:
 - теперь, в зимнее время, >аже и =олову ломать не прихо>ится, 

@ем увле@ь внука. только появляется у меня свобо>ное время, как 
сразу и>ём сю>а. в компании >етей-конькобеж?ев ребёнок лу@Aе 
освоил все эти прему>рости.

кто знает, может, ко=>а-то о спортивных успехах это=о, пока юно=о 
наAе=о земляка, бу>ут рассказывать не в маленькой =азетной замет-
ке, а  журналисты посвятят ему ?елые  телевизионные репортажи...

н. катан=ин

В день субботний 
и воскресный
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рошедший год окинув взором...

Уважаемые сотрудники прокуратуры 
Верхнекетского района!

Поз>равляем вас  с  профессиональным праз>никомг  ВаAа работа 
о>на из самых ответственных, сложных  и  необхо>имых. Институт про-
курорско=о на>зора – важнейAая =осу>арственная структура, которая 
обеспе@ивает  соблю>ение конститу?ионных прав и  интересов =раж-
>ан, борется с  преступностью и  беззаконием. ВаAа профессия требует 
особой самоотверженности  и   профессионализма.

Желаем вам крепко=о з>оровья, семейно=о тепла и  уюта. Пусть ваAа 
работа приносит вам у>овлетворение, а в ваAих >омах обязательно бу-
>ут мир и  с@астье.

Глава Верхнекетско=о района         
  Г.В. Яткин

Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района
 Е.Д. Си>енко

Уважаемые сотрудники районной газеты 
«Заря Севера»!

Примите искренние поз>равления с  профессиональным праз>никомг 
В наступивAем =о>у наAа =азета отме@ает юбилей – 70 лет со >ня ос-
нования. На протяжении  мно=их лет она остается неизменно любимой 
жителями  Верхнекетья и  является самым популярным по>писным из>а-
нием. В материалах  =азеты – самая  полная история района: моменты 
становления  тру>овых коллективов и  пре>приятий, летописи  @елове@е-
ских су>еб,  славные  >остижения земляков.  

Доро=ие >рузьяг Желаем вам твор@ества и  в>охновения, новых инте-
ресных материалов, воплощения самых смелых и>ей и  ори=инальных за-
мыслов. Пусть ваAа жизнь бу>ет яркой и  ра>остной. Крепко=о вам з>оро-
вья, семейно=о с@астья, бла=ополу@ия и  у>а@и  во всех >елахг

Глава Верхнекетско=о района           
Г.В. Яткин

Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района
 Е.Д. Си>енко

С ноВоГо =о>а у@ет >реве-
сины >о вывоза ее из леса 
становится обязательным, а 
кроме то=о, вступают в силу 
Aтрафные санк?ии за пере-
возку >ревесины без сопро-
во>ительных >окументов. 
новые требования – о>ин из 
этапов реализа?ии фе>е-
рально=о закона № 415-ФЗ 
«о внесении изменений в 
Лесной ко>екс Российской 
Фе>ера?ии и Ко>екс Рос-
сийской Фе>ера?ии об а>-
министративных правона-
руAениях», вне>рение норм 
которо=о происхо>ит по-
этапно в те@ение >вух лет. 

Так, с  1 января 2015 =о>а 
арен>аторы лесных у@астков 
обязаны самостоятельно осу-
ществлять у@ет за=отовленной 
>ревесины >о вывоза ее из 
леса. Граж>ане, за=отовивAие 
>ревесину >ля собственных 
нуж>, обязаны при=ласить на 
место рубки  пре>ставителей 
лесни@еств. Кроме то=о, у ле-
сопользователей появляется 
возможность по>а@и  лесной 
>еклара?ии  и  от@етов об ис-
пользовании  лесов в элек-
тронном ви>е. 

Транспортировка >ревеси-
ны без оформленно=о в уста-
новленном лесным законо>а-
тельством поря>ке сопрово-
>ительно=о >окумента =розит 
наложением а>министратив-
но=о Aтрафа на >олжностных 
ли? - в размере от три>?ати  
>о пяти>есяти  тыся@ рублей; 
на юри>и@еских ли? - от пяти-
сот >о семисот тыся@ рублей. 
Кроме то=о, новое законо>а-
тельство пре>усматривает 
возможность изъятия незакон-
но >обытой и  транспортируе-
мой >ревесины, а также конфи-
ска?ии  транспортных сре>ств 
(@.5 ст 8.28.1 КОАП РФ). 

Сопрово>ительный >оку-
мент >олжен быть >ля каж-

с 1 января 2015 года вступают 
в силу новые требования 

лесного законодательства

>ой партии  >ревесины вне 
зависимости  от оснований 
транспортировки, >аже при  
внутренних перевозках ле-
соматериалов (к примеру, с  
о>но=о скла>а - на >ру=ой). 
В нём >олжны быть указаны 
све>ения о собственнике, =ру-
зоотправителе, =рузополу@а-
теле, перевоз@ике >ревесины, 
её объеме, поро>ном и  со-
ртиментном составе, пунктах 
отправления и  назна@ения, 
номере >еклара?ии  о с>елках 
с  >ревесиной, а также номере 
=осу>арственно=о ре=истра?и-
онно=о знака транспортно=о 
сре>ства, на котором осущест-
вляется перевозка. Требова-
ния распространяются на все 
ви>ы транспорта.

Граж>ане при  перевозке 
>ревесины вместо выAеука-
занно=о сопрово>ительно=о 
>окумента >олжны иметь ори-
=инал >о=овора купли-про-
>ажи  >ля собственных нуж> 
либо е=о заверенную копию. В 

слу@ае, если  перевоз@ик >ре-
весины не является ее соб-
ственником, необхо>имо на-
ли@ие товарно-транспортной 
накла>ной или  >о=овора на 
оказание услу= по перевозке 
>ревесины (в соответствии  с  
24-ОЗ от 28.02.2013  «Об ор-
=аниза?ии  >еятельности  пун-
ктов приема и  от=рузки  >ре-
весины на территории  Том-
ской области»). 

Полномо@ия на составле-
ние протоколов об а>мини-
стративных правонаруAениях 
имеют сотру>ники  поли?ии  
и  =осу>арственные лесные 
инспекторы. Дела об а>мини-
стративных правонаруAениях 
рассматриваются в су>е.

Напомним, @то сопрово-
>ительный >окумент был вве-
>ен еще 1 июля 2014 =о>а, но 
Aтрафные санк?ии  за е=о от-
сутствие пока не применялись. 
Лю>ям была >ана возмож-
ность привыкнуть к новым пра-
вилам перевозки  >ревесины. 

В те@ение нескольких меся-
?ев уAе>Aе=о =о>а сотру>ни-
ки  =осу>арственно=о лесно=о 
контроля ре=ионально=о >е-
партамента лесно=о хозяйства 
совместно с  пре>ставителя-
ми  лесни@еств и  поли?ии  
прово>или  обу@ающие рей>ы, 
в хо>е которых  особое вни-
мание было у>елено правилам 
оформления сопрово>итель-
но=о >окумента при  транспор-
тировке >ревесины. «Накануне 
Ново=о =о>а всем арен>ато-
рам лесных у@астков, занимаю-
щимся за=отовкой >ревесины, 
=лавам муни?ипальных обра-
зований, а также спе?иалистам 
правоохранительных ор=анов 
разосланы разъяснительные 
письма по новым нормам за-
коно>ательства, - по>@еркнул 
заместитель на@альника >е-
партамента лесно=о хозяйства 
Томской области  И=орь Сме-
лян?ев. – Отныне перевоз@и-
ки  >ревесины >олжны @етко 
осознавать, @то с  1 января 2015 
=о>а отсутствие или  непра-
вильное заполнение сопрово-
>ительных >окументов =розит 
им колоссальными  Aтрафа-
ми. 415 фе>еральный закон 
кар>инально изменил отноAе-
ние =осу>арства к у@ету >ре-
весины – >ревесина полу@ила 
статус  товарной про>ук?ии, 
имеющей свое=о собственни-
ка в каж>ый момент времени. 
Госу>арство >олжно иметь >о-
стоверную информа?ию о том, 
кто является собственником 
>ревесины на каж>ом этапе ее 
оборота – от лесно=о у@астка 
>о переработки  или  вывоза».

По вопросам применения 
положений 415-ФЗ жители 
Томской области мо=ут кру-
=лосуточно обращаться по 
бесплатным номерам «прямой 
линии» лесной охраны и =осу-
>арственно=о лесно=о контро-
ля: 8 -800-100-32-50, 8-800-
100-94-00. В рабочие >ни – в 
>епартамент лесно=о хозяй-
ства Томской области по тел: 
(3822)901-891, 901-894, а также 
в лесничества области. 

 Пресс-служба 
А>министра?ии  

Томской области

115 шКоЛьниКоВ и 80 
пе>а=о=ов полу@или на-
=ра>ы на торжественной 
?еремонии «ново=о>ний 
фейерверк юных талантов 
Томской области». 

От имени  =лавы ре=иона 
поз>равил ребят и  вру@ил 
им памятные знаки  «Юное 
>арование Томской обла-
сти» зам=убернатора по со-
?иальной политике Чин=ис  
Акатаев. На=ра>ы полу@или  
побе>ители  российских и  
меж>унаро>ных конкурсов, 
олимпиа> и  соревнований: 
юные ли>еры математи@е-
ских турниров, у@ени@еско=о 
самоуправления, эколо=и@е-
ских форумов, смотров ис-
кусств, лу@Aие юные техни-
ки  и  изобретатели  ре=иона, 
побе>ители  «Прези>ентских 
спортивных и=р», спортив-
ных турниров и  первенств.  
Ви?е-=убернатор особо от-
метил результаты томских 
Aкольников на Всероссий-
ской олимпиа>е по пре>ме-
там: 13  призовых мест, в том 
@исле по математике, физике, 
техноло=ии, химии, русскому 
языку, эколо=ии  и  физкуль-
туре. 

«Ито=и  Всероссийской 
олимпиа>ы — о>ин из основ-
ных критериев при  форми-
ровании  на?ионально=о рей-
тин=а Aкол наря>у с  резуль-
татами  ЕГЭ», — по>@еркнул 
Чин=ис  Акатаев. 

На ?еремонии  зам=у-
бернатора вру@ил бла=о-
>арственные письма на-
ставникам «Юных >арований 
Томской области» и  побе-
>ителям конкурса «Моло-
>ой у@итель-2014» из Том-
ска, Асиновско=о, Зырянско=о, 
КолпаAевско=о, Мол@анов-
ско=о и  Томско=о районов. 
«Образ?овыми  >етскими  
коллективами» по ито=ам 
2014 =о>а стали  ансамбли  и  
сту>ии  40-й Aколы Томска и  
Северско=о ?ентра >етско=о 
твор@ества.

награждены 
за талант
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ФОТОСОБЫТИЕ
года прошедшего

28 июня в Верхнекет-
ском районе отметили 
юбилей – 75 лет со дня 
образования

8 февраля Степановская 
средняя общеобразова-
тельная школа отметила 
60-летний юбилей

В Белом Яре 31 мар-
та строители сдали 
важный социальный 
объект – школу на 400 
обучающихся и дет-
ский сад на 75 воспи-
танников

Открытие физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса с бассейном 
«Радуга» в Белом Яре

10 августа посёлок Ягодное 
отметил 55 лет со дня рож-

дения

А 16 августа отмечали 
45-летие Сайги жители и 
гости посёлка

10 сентября в Центральном откры-

то новое здание административно-
общественного центра, где учатся 
школьники 1-4-ых классов

В районе речки Окуневка строится но-
вый мост. А также продолжается стро-
ительство моста через речку Чачамга 
на 100-м км автодороги Белый Яр-
Степановка. На объектах работают до-
рожники Верхнекетского ДРСУ

3 октября в Палочке состоялось 
освящение и установка купола 
на часовню Новомучеников и 
Исповедников Русской Церкви

В июне Белоярское городское поселение стало 
победителем в ежегодном областном конкурсе в 
номинации «Самая благоустроенная территория, 
прилегающая к муниципальным учреждениям 
бюджетной сферы»



4
    Заря 

севера

10 января 2015
№ 1-2 (10394-10395)¨фициа╊を′｠╄ыв╄╃¨╋¨]〈и

Томская область
Верхнекетский район

Совет Сай=инско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ

№ 37 от 29.12.2014 =о>а                      п. Сай=а

О  местном бюджете муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» 
на 2015 год.

Рассмотрев представленный Администрацией Сайгинского сельского поселения проект 
местного бюджета муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» на 2015  
год» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования «Сайгинское сельское поселение», положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Сайгинское сельское поселение» от 24.04.2014 №15,

Совет Сайгинского сельского поселения
решил:

Статья 1 

Утвер>ить основные характеристики  проекта местно=о бю>жета муни?ипально=о об-

разования «Сай=инское сельское поселение» на 2015 =о>:
1) про=нозируемый общий объем >охо>ов местно=о бю>жета  в сумме 4800,5 тыс. 

рублей, в том @исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме 1469,8 тыс. рублей, без-

возмез>ные поступления в сумме 3330,7 тыс.рублей;
2) общий объем расхо>ов местно=о бю>жета в сумме 4800,5 тыс. рублей;
Статья 2
Утвер>ить:
1) пере@ень ви>ов >охо>ов, закрепленных за =лавными  а>министраторами  >охо>ов 

местно=о бю>жета – ор=анами  местно=о самоуправления Верхнекетско=о района на 
2015 =о> со=ласно приложению 1 к настоящему реAению;

2) пере@ень  =лавных а>министраторов >охо>ов местно=о бю>жета – территориальных 
ор=анов фе>еральных ор=анов исполнительной власти, территориальных ор=анов =осу-

>арственной власти  Томской области  и  закрепляемые за ними  ви>ы >охо>ов со=ласно 
приложению 3 к настоящему реAению;

3) пере@ень =лавных а>министраторов >охо>ов местно=о бю>жет - ор=анов местно=о 
самоуправления Верхнекетско=о района на 2015 =о>  со=ласно приложению 2 к настоя-

щему реAению;
4) пере@ень =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно-

=о бю>жета на 2015 =о> со=ласно приложению 4 к настоящему реAению;
5) объём поступлений >охо>ов в местный бю>жет  муни?ипально=о образования 

«Сай=инское сельское поселение» на 2015 =о> со=ласно приложению 5 к настоящему 
реAению;

6) объём межбю>жетных трансфертов бю>жету муни?ипально=о образования 
«Сай=инское сельское поселение» из >ру=их бю>жетов бю>жетной системы Российской 
Фе>ера?ии  на 2015 =о>  со=ласно приложению 6 к настоящему реAению;

7) исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бю>жета муни?ипально=о образо-

вания «Сай=инское сельское поселение» на 2015 =о> со=ласно приложению 7 к настоя-

щему реAению;
8) пере@ень =лавных распоря>ителей сре>ств местно=о бю>жета муни?ипально=о об-

разования «Сай=инское сельское поселение» со=ласно приложению 8 к настоящему ре-

Aению.
 Статья 3
1. Утвер>ить объём иных межбю>жетных трансфертов бю>жету муни?ипально=о обра-

зования «Верхнекетский район» из бю>жета муни?ипально=о образования «Сай=инское 
сельское поселение» на пере>а@у осуществления @асти  своих полномо@ий  на 2015 =о> 
в сумме 260,7 тыс. руб.

2. Утвер>ить распре>еление указанных в настоящей статье иных межбю>жетных 
трансфертов со=ласно приложению 9 к настоящему РеAению.

3. Утвер>ить поря>ок пре>оставления иных межбю>жетных трансфертов из местно=о 
бю>жета муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение» со=ласно при-

ложению 10 к настоящему реAению.
 Статья 4
1. Утвер>ить в  пре>елах обще=о объема расхо>ов, установленно=о статьей 1 настоя-

ще=о РеAения, распре>еление бю>жетных асси=нований по раз>елам, по>раз>елам, ?е-

левым статьям и  ви>ам расхо>ов классифика?ии  бю>жетов в ве>омственной структуре 
расхо>ов бю>жета  муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение» на 
2015 =о> со=ласно приложению 11  к настоящему РеAению.

2. Утвер>ить в пре>елах обще=о объема расхо>ов, установленно=о статьей 1 настоя-

ще=о РеAения, распре>еление бю>жетных асси=нований по раз>елам и  по>раз>елам 
классифика?ии  расхо>ов бю>жетов на 2015 =о>, со=ласно приложению 13  к настоящему 
РеAению.

3. Утвер>ить объем бю>жетных асси=нований >орожно=о фон>а муни?ипально=о об-

разования «Сай=инское сельское поселение» на 2015 =о> в сумме 527,6 тыс. рублей.
Статья 5
Установить, @то кассовое обслуживание исполнения местно=о бю>жета  осуществляет-

ся Управлением финансов  А>министра?ии  Верхнекетско=о района на основе сво>ной 
бю>жетной росписи  и  кассово=о плана. 

Статья 6
А>министра?ии  Сай=инско=о сельско=о поселения >о 31 января 2015 =о>а утвер>ить:
а) натуральные и  стоимостные лимиты потребления тепло- и  электроэнер=ии  на 2015 

=о> с  у@етом ин>екса?ии  тарифов и  режима экономии, а также соответствия этих лими-

тов бю>жетным расхо>ам.
б) нормативы пре>ельной Aтатной @исленности  работников ор=анов местно=о само-

управления и  лимиты фон>ов оплаты тру>а на 2015 =о>.
Статья 7
Установить, @то остатки  сре>ств местно=о бю>жета на на@ало текуще=о финансово=о 

=о>а, за исклю@ением остатков бю>жетных асси=нований >орожно=о фон>а муни?ипаль-

но=о образования «Сай=инское сельское поселение» и  остатков неиспользованных меж-

бю>жетных трансфертов, полу@енных местным бю>жетом в форме субси>ий, субвен?ий 
и  иных межбю>жетных трансфертов, имеющих ?елевое назна@ение, в объеме >о 100 
про?ентов мо=ут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при  исполнении  местно=о бю>жета, и  на увели@ение бю>жетных асси=нований на оплату 
заклю@енных от имени  муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение» 
муни?ипальных контрактов на приобретение основных сре>ств, на приобретение комму-

нальных услу=, на выполнение работ по строительству (реконструк?ии), по прове>ению 
ремонта объектов не>вижимо=о имущества, по>лежавAих в соответствии  с  условиями  
этих муни?ипальных контрактов оплате в от@етном финансовом =о>у в объеме, не превы-

Aающем сумму остатка неиспользованных бю>жетных асси=нований на указанные ?ели. 
Статья 8
Установить, @то в 2015 =о>у в первоо@ере>ном поря>ке из местно=о бю>жета  финан-

сируются сле>ующие расхо>ы:
- оплата тру>а и  на@исления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услу=, услу= связи;
- оплата коман>ирово@ных расхо>ов;
- компенса?ия на оплату стоимости   проез>а и  провоза ба=ажа к месту использования 

отпуска и  обратно >ля ли?, работающих в районах Крайне=о Севера и  приравненных к 
ним местностях, и  @ленов их семей;

- пре>оставление мер со?иальной по>>ержки  от>ельным кате=ориям =раж>ан;
- оплата =орю@е-смазо@ных материалов;
- оплата расхо>ов на опубликование нормативных правовых актов и  иной офи?иаль-

ной информа?ии  в сре>ствах массовой информа?ии;
- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязательных платежей;
- расхо>ы из резервных фон>ов А>министра?ии  Сай=инско=о сельско=о поселения;
- иные неотложные расхо>ы;
- оплата расхо>ов на финансовое обеспе@ение >орожной >еятельности;
- расхо>ы на исполнение су>ебных актов по обращению взыскания на сре>ства мест-

но=о бю>жета
Статья 9
Установить, @то при  заклю@ении  =раж>анско-правово=о >о=овора (муни?ипально=о 

контракта), пре>метом которо=о являются поставка товара, выполнение работы, оказание 
услу=и  (в том @исле приобретение не>вижимо=о имущества или  арен>а имущества), от 
имени  муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение» мо=ут пре>усма-

триваться авансовые платежи:
- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более лимитов бю>-

жетных обязательств, по>лежащих исполнению за с@ет сре>ств местно=о бю>жета в со-

ответствующем финансовом =о>у, - по >о=оворам (контрактам) об оказании  услу= связи, 
о по>писке на пе@атные из>ания и  об их приобретении, обу@ении  на курсах повыAения 
квалифика?ии, обеспе@ении  у@астия в семинарах, конферен?иях, форумах, приобретении  
авиа - и  железно>орожных билетов, приобретении  про>уктов питания, =орю@е-смазо@-

ных материалов, запасных @астей к маAинам и  обору>ованию, кан?елярских товаров, 
про@их хозяйственных материалов, по >о=оворам обязательно=о страхования =раж>ан-

ской ответственности  вла>ель?ев транспортных сре>ств;
- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 30 про?ентов 

лимитов бю>жетных обязательств, по>лежащих исполнению за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета в соответствующем финансовом =о>у, - по остальным >о=оворам (контрактам), 
если  иное не пре>усмотрено законо>ательством Российской Фе>ера?ии, Томской об-

ласти  и  муни?ипальными  нормативными  правовыми  актами.
Статья 10 
Установить, @то @асть прибыли  муни?ипальных унитарных пре>приятий, остающаяся 

после уплаты нало=ов и  иных обязательных платежей, по>лежит за@ислению в  местный 
бю>жет     в размере 10 ш.

Статья 11
Установить, @то субси>ии  юри>и@еским ли?ам (за исклю@ением субси>ий муни?и-

пальным у@реж>ениям), ин>иви>уальным пре>принимателям, физи@еским ли?ам - про-

изво>ителям товаров, работ, услу= в слу@аях, пре>усмотренных приложением 12 к на-

стоящему реAению, пре>оставляются из местно=о бю>жета в поря>ке, установленном 
А>министра?ией Сай=инско=о сельско=о поселения на безвозмез>ной и  безвозвратной 
основе в ?елях возмещения не>ополу@енных >охо>ов и  (или) финансово=о обеспе@ения 
(возмещения) затрат в связи  с  произво>ством (реализа?ией) товаров (за исклю@ени-

ем по>ак?изных товаров, кроме автомобилей ле=ковых и  мото?иклов, вино>ель@еских 
про>уктов, произве>енных из выращенно=о на территории  Российской Фе>ера?ии  ви-

но=ра>а), выполнением работ, оказанием услу= в пре>елах бю>жетных асси=нований и  
лимитов бю>жетных обязательств путем пере@исления сре>ств субси>ий на рас@етные 
с@ета полу@ателей субси>ий, открытые в кре>итных ор=аниза?иях.

Обязательным условием >о=овора о пре>оставлении  субси>ии, заклю@аемо=о с  ли?а-

ми, указанными  в настоящей статье, является условие о прове>ении  проверки  =лавным 
распоря>ителем (распоря>ителем) бю>жетных сре>ств, пре>оставляющим субси>ию, и  
ор=аном муни?ипально=о финансово=о контроля соблю>ения указанными  ли?ами  усло-

вий, ?елей и  поря>ка пре>оставления субси>ии.            
Статья 12 

Установить, @то пре>оставление бю>жетных кре>итов из местно=о бю>жета муни?и-

пально=о образования «Сай=инское сельское поселение» на 2015 =о> не пре>усмотрено.
Статья 13
Установить, @то в соответствии  с  пунктом 3  статьи  217 Бю>жетно=о ко>екса 

Российской Фе>ера?ии  основаниями  >ля внесения в 2015 =о>у изменений в показате-

ли  сво>ной бю>жетной росписи  местно=о бю>жета, связанными  с  особенностями  ис-

полнения местно=о бю>жета, без внесения изменений в настоящее реAение,  являются:
1) направление в 2015 =о>у остатков сре>ств, полу@енных местным бю>жетом из рай-

онно=о бю>жета по раз>елу «Межбю>жетные трансферты» и  не использованных в 2014 
=о>у, на те же ?ели  в соответствии  с  реAениями  =лавных а>министраторов бю>жетных 
сре>ств;

2) изменение поря>ка применения бю>жетной классифика?ии  Российской Фе>ера?ии;
3) изменение исхо>ных показателей, используемых >ля рас@ета  иных межбю>жетных 

трансфертов, вы>еляемых бю>жету муни?ипально=о образования «Верхнекетский рай-

он».
Статья 14
Установить пре>ельную вели@ину Резервных фон>ов А>министра?ии  Сай=инско=о 

сельско=о поселения на 2015 =о> в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 15
Настоящее реAение вступает в силу с  01 января 2015 =о>а. Опубликовать настоя-

щее реAение в районной =азете «Заря Севера» и  разместить на офи?иальном сайте 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

Глава Сай=инско=о сельско=о поселения
Ю.А. Кальсин

Пояснительная записка 
к местному бюджету муниципального 

образования «Сайгинское сельское поселение» 
на 2015 год

Формирование местно=о бю>жета муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское 
поселение» осуществлялось в соответствии  с  Бю>жетным Ко>ексом РФ.

При  формировании  проекта местно=о бю>жета у@итывались принятые фе>еральные 
законы, пре>усматривающие внесение изменений в бю>жетное и  нало=овое законо>а-

тельство, вступающее в >ействие с  2015 =о>а, реестр расхо>ных обязательств Сай=ин-

ско=о сельско=о поселения.
При  формировании  местно=о бю>жета приняты показатели  про=ноза со?иально-эко-

номи@еско=о развития Сай=инско=о сельско=о поселения >о 2017 =о>а.
При  формировании  проекта местно=о бю>жета обеспе@ено соблю>ение прин?ипов 

бю>жетной системы, основными  из которых являются обеспе@ение сбалансированности  
бю>жета, результативности  и  эффективности  использования бю>жетных сре>ств.

ДОХОДЫ
Общий объем >охо>ов местно=о бю>жета муни?ипально=о образования «Сай=инское 

сельское поселение» на 2015 =о> планируется  в сумме 4800,5тыс.руб. Собственные >о-

хо>ы Сай=инско=о сельско=о поселения планируются в сумме  1469,8 тыс.руб.
1. Налог на доходы физических лиц

В основу рас@ета нало=а на >охо>ы физи@еских ли? принят про=нозируемый на 2015 
=о> фон> оплаты тру>а. В рас@ете про=ноза поступлений нало=а у@тены суммы стан>арт-
ных вы@етов и   необла=аемых >охо>ов, а также у@тены суммы поступлений от физи@еских 
ли?, осуществляющих пре>принимательскую >еятельность без образования юри>и@еско-

=о ли?а.
 Норматив от@ислений НДФЛ в бю>жет Сай=инско=о сельско=о  поселения  - 10 ш .  

Сумма нало=а по ставке 13ш  составит 535,0 тыс.руб. В структуре нало=овых и  ненало-

=овых >охо>ов местно=о бю>жета на 2015 =о> нало= на >охо>ы физи@еских ли? составит 
35ш.

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

поселений, поступает в бю>жет Сай=инско=о сельско=о поселения по нормативу 100ш. 
Сумма нало=а составит 16,0 тыс. руб. В структуре нало=овых и  ненало=овых >охо>ов 
местно=о бю>жета на 2015 =о> нало= на имущество физи@еских ли? составит 1,0ш.  

3. Земельный налог
Земельный нало= поступит в бю>жет Сай=инско=о сельско=о поселения по нормативу 

100ш. Сумма нало=а составит 5,0 тыс. руб.
В структуре нало=овых и  ненало=овых >охо>ов местно=о бю>жета на 2015 =о> земель-

ный нало= составит 0,3ш.
4. Государственная пошлина

Госу>арственная поAлина за соверAение нотариальных >ействий >олжностными  ли-

?ами  ор=анов местно=о самоуправления, уполномо@енными  в соответствии  с  законо>а-

тельными  актами  Российской Фе>ера?ии  на соверAение нотариальных >ействий по-

ступает в бю>жет поселения по нормативу 100ш. У>ельный вес  =осу>арственной поAли-

ны в структуре нало=овых и  ненало=овых >охо>ов составит 0,9ш. Объем поступлений 
=оспоAлины в бю>жет поселения планируется в сумме 14,0 тыс.руб.  

5. Доходы от использования муниципального имущества
Вклю@ают в себя >охо>ы от с>а@и  в арен>у >вижимо=о и  не>вижимо=о имущества, 

нахо>яще=ося в  муни?ипальной собственности  Сай=инско=о сельско=о поселения по 
нормативу от@ислений 100ш, арен>ной платы за земли  в размере 50 ш и  про@их посту-

плений от использования имущества, нахо>яще=ося в собственности  поселения (плата 
за наем жилых помещений) по нормативу 100ш. 

- размер  >охо>ов от с>а@и  в арен>у муни?ипально=о  имущества, составит в 2015 =о>у  
181,2 тыс. руб. Уровень собираемости  >анно=о >охо>а принят на уровне 100ш.

- >охо>ы от арен>ной платы за землю составят 40,0 тыс. руб. в =о>.
- плата за найм жилых помещений расс@итана исхо>я из общей площа>и  жилищно=о 

фон>а с  у@етом коэффи?иента факти@еской собираемости  в сумме 281,6 тыс. руб. 
В ?елом >охо>ы от использования имущества, нахо>яще=ося в муни?ипальной соб-

ственности   в 2015 =о>у составят  502,8 тыс.руб. В структуре нало=овых и  ненало=овых 
>охо>ов местно=о бю>жета на 2015 =о> >охо>ы от использования муни?ипально=о иму-

щества составят 33,6ш.   
6. Акцизы

Вклю@ают в себя >охо>ы от ак?изов на автомобильный и  прямо=онный бензин, >и-

зельное топливо, моторные масла >ля >изельных и  карбюраторных >ви=ателей, произ-

во>имых на территории  РФ и  составляют 397,0 тыс. рублей. В структуре нало=овых и  
ненало=овых >охо>ов местно=о бю>жета ак?изы составят 27 ш.

Таким образом, собственные >охо>ы Сай=инско=о сельско=о поселения планируются в 
сумме 1469,8 тыс.руб.

7. Безвозмездные поступления
На основании  Закона Томской области  «Об областном бю>жете на 2015 =о>» безвоз-

мез>ные поступления в бю>жет Сай=инско=о сельско=о поселения  в 2015 =о>у  составят 
3330,7 тыс. руб., в том @исле:

-  Дота?ия на выравнивание бю>жетной обеспе@енности  из РФФПП  в сумме 1916,5 
тыс.руб.

- Субвен?ии  бю>жетам поселений на осуществление  перви@но=о воинско=о у@ета на 
территориях, =>е отсутствуют военные комиссариаты в сумме 103,0 тыс.рублей.

- Иные межбю>жетные трансферты в сумме 1311,2 тыс.руб., из них:
 а) межбю>жетные трансферты на обеспе@ение сбалансированности  бю>жетов в сум-

ме 1166,7 тыс.руб.
б) межбю>жетные трансферты на со>ержание ?ентров временно=о хранения и  сорти-

ровки  твер>ых бытовых отхо>ов и  поли=онов в сумме 13,9 тыс. руб. 
в) иные межбю>жетные трансферты на >орожную >еятельность в отноAе-

нии  автомобильных >оро= местно=о зна@ения, а также осуществление иных пол-

номо@ий в области  использования автомобильных >оро= и  осуществления >о-

рожной >еятельности  в соответствии  с  законо>ательством РФ за с@ет сре>ств 
>орожно=о фон>а МО «Верхнекетский район» в размере 100,0 тыс.рублей; 
=) иные межбю>жетные трансферты  на финансовое обеспе@ение >орожной >еятельно-

сти  за с@ет сре>ств областно=о бю>жета в размере 30,6 тыс.рублей.
В общей сумме >охо>ы составят 4800,5 тыс.руб.

РАСХОДЫ
Общий объем расхо>ов бю>жета муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское 

поселение» с  у@етом субвен?ий и  межбю>жетных трансфертов  на 2015 =о> планируется 
в сумме 4800,5 тыс. рублей. 
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Расхо>ная @асть бю>жета расс@итана в соответствии  с  расхо>ными   обязательствами  
муни?ипально=о поселения. В условиях о=рани@енности  финансовых возможностей, при  
проработке бю>жета на 2015 =о> были  вы>елены приоритетные ви>ы расхо>ных обя-
зательств. К ним относятся: обеспе@ение выполнения функ?ий бю>жетных у@реж>ений, 
межбю>жетные трансферты на пере>а@у @асти  свих полномо@ий, жилищное хозяйство, 
бла=оустройство. Расхо>ная @асть бю>жета расс@итана с  у@ётом минимально необхо>и-
мых сре>ств >ля осуществления полномо@ий по реAению вопросов местно=о зна@ения. 

Фон> оплаты тру>а по всем кате=ориям работников установлен исхо>я из  размера 
рас@етной е>ини?ы, применяемой >ля ис@исления >олжностных окла>ов ли?, замещаю-
щих муни?ипальные >олжности, установленные РеAением Думы Верхнекетско=о района 
от 28.05.2013  № 42 «Об утверж>ении  положения об оплате тру>а ли?, замещающих 
муни?ипальные >олжности  в ор=анах местно=о самоуправления муни?ипально=о обра-
зования «Верхнекетский район»,  равный 972,53  рубля. Установлен коэффи?иент ин>ек-
са?ии  (изменения) размера рас@етной е>ини?ы, применяемой >ля ис@исления >олж-
ностных окла>ов ли?, замещающих муни?ипальные >олжности, 1,14.

Коммунальные услу=и  расс@итаны на 12 меся?ев, исхо>я из про=нозируемых лимитов 
потребления на 2015 =о> и  со=ласованы с  от>елом промыAленности  и  жизнеобеспе-
@ения А>министра?ии  района.

Особенности  формирования бю>жета Сай=инско=о сельско=о поселения по раз>елам 
функ?иональной классифика?ии  состоят в сле>ующем:

1. Раздел 0100 Общегосударственные вопросы
Объем бю>жетно=о финансирования на 2015 =о> по >анному раз>елу пре>усматрива-

ется в размере 3167,8 тыс. рублей. 
По>раз>ел 0104  «Функ?ионирование местных а>министра?ий» пре>усматривает объ-

ем бю>жетно=о финансирования в размере 3072,5 тыс. рублей. 
Резервные фон>ы в проекте бю>жета 2015 =о>а пре>усмотрены в сумме 50 тыс. ру-

блей.
Расхо>ы на >ру=ие обще=осу>арственные вопросы составят 45,3  тыс. рублей. 

2. Раздел 0203 Национальная оборона
По >анному раз>елу (?елевая статья 0013600) субвен?ии  на осуществление полномо-

@ий по перви@ному воинскому у@ету на территориях, =>е отсутствуют военные комисса-
риаты на со>ержание 0,5 ставки  спе?иалиста пока сре>ства вы>елены в размере 103,0 
тыс.рублей.

3. Раздел 0409 Национальная экономика
Объем бю>жетно=о финансирования на 2015 =о> с  у@етом межбю>жетных трансфер-

тов по >анному раз>елу пре>усматривается в размере 527,6 тыс. руб.
4. Раздел 0500  Жилищно-коммунальное хозяйство

Объем бю>жетно=о финансирования на 2015 =о> с  у@етом межбю>жетных трансфер-
тов по >анному раз>елу пре>усматривается в размере 726,4 тыс. руб.

По по>раз>елу 0501 «Жилищное хозяйство» запланирован капитальный ремонт жило=о 
фон>а, нахо>яще=ося на балансе Сай=инско=о сельско=о поселения в сумме 281,6 тыс.
руб.

По по>раз>елу 0503  «Бла=оустройство» в бю>жете на 2015 =о> пре>усмотрено 430,9 
тыс.руб., из них:                                      

а)ор=аниза?ия освещения ули?  - 80,7 тыс.руб. 
б)ор=аниза?ия и  со>ержание мест захоронения 10,3  тыс.руб.
в)про@ие расхо>ы по бла=оустройству 339,9 тыс. руб. вклю@ают в себя платежи  за за-

=рязнение окружающей сре>ы, транспортный нало=, автострахование, пропуск талых во>, 
обеспе@ение мер пожарной безопасности, общественные работы и  т.>.

За с@ет межбю>жетных трансферт:
а) со>ержание ?ентров временно=о хранения  и  сортировки  твер>ых бытовых отхо>ов 

и  поли=онов - 13,9 тыс.руб.
5. Раздел 0707  Образование

Объем бю>жетно=о финансирования на 2015 =о> по >анному раз>елу пре>усматрива-
ется в размере 7,5 тыс. руб.

Данные сре>ства пре>усмотрены на ор=аниза?ию и  осуществление мероприятий по 
работе с  >етьми  и  моло>ежью.

6. Раздел 1101 Физическая культура и спорт
Объем бю>жетно=о финансирования на 2015 =о> по >анному раз>елу пре>усматрива-

ется в размере 7,5 тыс. руб.
Данные сре>ства планируется использовать на развитие физи@еской культуры и  спор-

та.
7. Раздел 1003 Социальная политика

По >анному раз>елу объем бю>жетные сре>ства не  запланированы.
8. Раздел 1403  Межбюджетные трансферты

При  разработке проекта бю>жета Сай=инско=о сельско=о поселения на 2015 =о> пла-
нируется пере>а@а @асти  своих полномо@ий муни?ипальному району.

О?енка расхо>ных обязательств на пере>аваемые полномо@ия из бю>жета поселения 
составила 244,5 тыс. руб.

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по работе с  >етьми  и  моло>ежью 
в поселениях 24,2 тыс.руб.(?елевая статья 5210601)

- по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселения 
услу=ами  ор=аниза?ий культуры  14,5 тыс.руб.(?елевая статья 5210602)

- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, тепло-, во>оснабжения населения, 
во>оотве>ения 96,5 тыс.руб. (?елевая статья 5210604)

- по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и  терри-
тории  поселения от @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера; по 
у@астию в пре>упреж>ении  и  ликви>а?ии  после>ствий ЧС в =рани?ах поселения 24,2 
тыс.руб. (?елевая статья 5210605)

- по утверж>ению =енеральных планов поселения, правил землепользования и  за-
стройки, утверж>ению по>=отовленной на основе =енеральных планов поселения >оку-
мента?ии  по планировке территории, вы>а@и  разреAений на строительство, разреAений 
на вво> объекта в эксплуата?ию, утверж>ение местных нормативов =ра>остроительно=о 
проектирования поселений, резервирование и  изъятие, в том @исле путем выкупа, зе-
мельных у@астков в =рани?ах поселения >ля муни?ипальных нуж>, осуществление зе-
мельно=о контроля 72,5 тыс.руб.(?елевая статья 0501606)

- по прове>ению внутренне=о муни?ипально=о финансово=о контроля 2,9 тыс.рублей;
- по прове>ению внеAне=о  муни?ипально=о финансово=о контроля  6,7 тыс.руб.(?еле-

вая статья 0501607)
- по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы муни?ипальных правовых актов  1,8 

тыс.руб. (?елевая статья 0501608)
- по размещению заказов >ля муни?ипальных служб 1,2 тыс.руб. (?елевая статья 

0501609)
Таким образом расхо>ная @асть бю>жета составляет 4800,5 тыс.руб.  Бю>жет сформи-

рован без >ефи?ита и  профи?ита.

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения
от 29.12.2014 г. № 37

Перечень видов доходов,
закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – 

органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год

Администрация Сайгинского сельского поселения

* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные 
поступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исклю-

чением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим ис-
полнение бюджета

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

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

а>мини-
стратора 
>охо>ов

>охо>ов местно=о 
бю>жета

917 Администрация Сайгинского сельского поселения

917 1 08 04020 01 1000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение нотариальных 
>ействий >олжностными  ли?ами  ор=анов местно=о са-
моуправления, уполномо@енными  в соответствии  с  за-
коно>ательными  актами  РФ на соверAение нотариаль-
ных >ействий

917  1 11 05025 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы, а также 
сре>ства от про>ажи  права на заклю@ение >о=оворов 
арен>ы за земли, нахо>ящиеся в собственности  поселе-
ний (за исклю@ением земельных у@астков муни?ипаль-
ных бю>жетных и  автономных у@реж>ений)

917  1 11 05035 10 0000 120

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

917
 1 11 09045 10 0000 120

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

Приложение  2 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения
от 29.12.2014 г. № 37

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного 

самоуправления Верхнекетского района на 2015 год

Код главного 
администратора доходов

Наименование главного  администратора

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

917 А>министра?ия Сай=инско=о сельско=о поселения

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

917 1 13   02995 10 0000 130 Про@ие >охо>ы от компенса?ии  затрат бю>жетов по-
селений

917  1 14 06025 10 0000 430

Дохо>ы от про>ажи  земельных у@астков, нахо>ящихся в 
собственности  поселений (за исклю@ением земельных 
у@астков муни?ипальных бю>жетных и  автономных у@-
реж>ений, а также земельных у@астков муни?ипальных 
унитарных пре>приятий, в том @исле казенных)

917  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты 
поселений

917  1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бю>жетов поселений

917  2 00 00000 00 0000 000* Безвозмез>ные поступления

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского 
района

901  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты 
поселений

901  2 08 05000 10 0000 180

Пере@исления из бю>жетов поселений (в бю>жет посе-
лений) >ля осуществления возврата (за@етов) излиAне 
упла@енных или  излиAне взысканных сумм нало=ов, 
сборов и  иных платежей, а также сумм про?ентов за 
несвоевременное осуществление возврата и  про?ен-
тов, на@исленных на излиAне взысканные суммы 

915
Управление по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского 
района

915 1 11 05013  10 0000 120

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

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

Приложение  3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения
от 29.12.2014 г. № 37

Перечень  
главных  администраторов доходов местного бюджета – территориальных  

органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов

на 2015 год

Ко> бю>жетной  классифика?ии  
Российской Фе>ера?ии Наименование =лавных а>министраторов 

>охо>ов местно=о бю>жета и  закрепляемых  за 
ними  ви>ов >охо>ов

=лавных а>ми-
нистраторов 

>охо>ов

>охо>ов местно=о  
бю>жета

100 Федеральное казначейство

100 10302230010000110
Дохо>ы от уплаты ак?изов на >изельное топливо, 
за@исляемые в консоли>ированные бю>жеты 
Российской Фе>ера?ии

100 10302240010000110

Дохо>ы от уплаты ак?изов на моторные масла 
>ля >изельных и  (или) карбюраторных (инжек-
торных) >ви=ателей, за@исляемые в консоли>и-
рованные бю>жеты Российской Фе>ера?ии

100 10302250010000110

Дохо>ы от уплаты ак?изов на автомобильный 
бензин, произво>имый на территории  Россий-
ской Фе>ера?ии, за@исляемые в консоли>иро-
ванные бю>жеты Российской Фе>ера?ии

100 10302260010000110

Дохо>ы от уплаты ак?изов на прямо=онный бензин, 
произво>имый на территории  Российской 
Фе>ера?ии, за@исляемые в консоли>ированные 
бю>жеты Российской Фе>ера?ии

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области 

182 10102000010000110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли?                

182 10503000010000110 Е>иный сельскохозяйственный нало=             

182 10601030100000110
Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам нало=ооб-
ложения, расположенным в =рани?ах поселений

182 10606013100000110

Земельный нало=, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии  с  по>пунктом 1 пун-
кта 1 статьи  394 Нало=ово=о ко>екса Россий-
ской Фе>ера?ии  и  применяемым к объектам 
нало=ообложения, расположенным в =рани?ах 
поселений

182 10606023100000110

Земельный нало=, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии  с  по>пунктом 2 пун-
кта 1 статьи  394 Нало=ово=о ко>екса Россий-
ской Фе>ера?ии  и  применяемым к объектам 
нало=ообложения, расположенным в =рани?ах 
поселений

Приложение 4 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

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

Наименование ко> =лавно=о 
а>министра-

тора

Ко> =руппы, по>=руппы, 
статьи  и  ви>а 

исто@ников
1 2 3

917  Администрация Сайгинского сельского 
поселения

917 01 05 02 01 10 0000 510 Увели@ение про@их остатков >енежных 
сре>ств бю>жетов муни?ипальных районов

917 01 05 02 01 10 0000 610 УменьAение про@их остатков >енежных 
сре>ств бю>жетов муни?ипальных районов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=о-

вор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Палач». (16+).
13.20 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми».  
(16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Палач». (16+).
22.30 Но@ные новости.
22.45 «Ан=лия в общем и  в 
@астности». (18+).
23.45 Х/ф «Любовь с пре-
пятствиями». (16+).
01.45 «Нае>ине со всеми». 
(16+).

02.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
21.45 Т/с  «Верю не верю». 
(12+).
00.30 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жване?кий.
01.30 Х/ф «Цыган».
03.40 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 «Линия жизни».
12.05 Д/ф «Си>нейский 
оперный театр. Экспе>и?ия 
в неизвестное».
12.20 Х/ф «Пять вечеров».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
14.40 Д/ф «Повелитель =и-

роскопов». Алексан>р ИA-

линский».
15.20 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Кло>т».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Палач». (16+).
13.20 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Палач». (16+).
22.30 Но@ные новости.
22.45 «Ан=лия в общем и  в 
@астности». (18+).
23.45 Х/ф «Мастер побе-
га». (16+).
01.35 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».

12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
21.45 Т/с  «Верю не верю». 
(12+).
00.30 «БольAая и=ра». 
(12+).
02.55 Х/ф «Цыган».
05.00 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Фьор> Илулис-

сат. Там, =>е рож>аются 
айсбер=и».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, =ра> Пе-

тровг»
12.20 «Сквозь кротовую 
нору с  Мор=аном Фриме-

ном».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».

14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «Ан>рей Герасимов: 
>иало= с  самим собой».
16.00 IV  Меж>унаро>ный 
фестиваль актуальной му-

зыки  «Дру=ое простран-

ство».
16.40 Д/ф «Твое Вели@е-

ство - Политехни@ескийг»
17.05 Д/ф «Иероним Босх».
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Ев=ений Петров. 
Конверт с  то=о света».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Сквозь кротовую 
нору с  Мор=аном Фриме-

ном».
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либи>о».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл».
00.25 Р. Шуман. Кон?ерт 
>ля скрипки  с  оркестром.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
10.40 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
12.20 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
13.25 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».

15.50 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Карнавал». 
(12+).
01.55 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+).
03.10 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.45 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.10 «Поли=он». Бомбар-

>ировщик ТУ-95 «Ме>-

ве>ь».
18.40 «БольAой спорт».
18.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-

мая трансля?ия из Герма-

нии.
20.55 Х/ф «Котовский». (16+).
00.25 «БольAой спорт».
00.45 «Диверсанты». По-

лярный лис.
01.35 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.20 «Эволю?ия».
04.15 Профессиональный 
бокс.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Аван-

=ар>» (Омская область) 
- «Металлур=» (Ма=нито-

=орск).
07.55 Х/ф «Звездочет». 
(16+).

16.00 Дмитрий Кор@ак. Рус-

ские наро>ные песни.
16.55 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная >оро=а в Дар>жилин=. 
ПутеAествие в облака».
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем» Ин-

форма?ионно-аналити@е-

ская про=рамма.
21.15 «Сквозь кротовую 
нору с  Мор=аном Фриме-

ном».
22.00 Д/ф «Холстомер. 
История лоAа>и».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Кинескоп».
23.30 «Ан>рей Герасимов: 
>иало= с  самим собой».
00.10 Бела Барток. Кон?ерт 
№1 >ля фортепиано с  ор-

кестром.
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.35 Д/ф «Си>нейский 
оперный театр. Экспе>и?ия 
в неизвестное».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 Х/ф «ХХ век начина-
ется». (12+).
09.00 «Сей@ас».
09.25 Х/ф «ХХ век начина-
ется». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.25 Х/ф «ХХ век начина-
ется». (12+).
11.55 Х/ф «Сокровища 
Агры». (12+).
14.20 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
14.30 «Сей@ас».
14.55 Х/ф «Собака Баскер-
вилей». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 Т/с  «Детективы». (16+).
23.45 Т/с  «Детективы». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).

03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.45 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.10 «Сталин=ра>ская бит-
ва». На> без>ной.
19.00 «24 ка>ра». (16+).
19.30 «БольAой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансля?ия.
22.15 «БольAой спорт».
22.35 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник». (16+).
01.55 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.35 «Эволю?ия». (16+).
04.30 «24 ка>ра». (16+).
05.00 «Трон».
05.25 «Наука на колесах».
05.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Ме>-

веA@ак» (За=реб).
07.55 Х/ф «Звездочет». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Палач». (16+).
13.20 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Палач». (16+).
22.30 Но@ные новости.
22.45 «Старый Новый =о> 
на Первом». (16+).
01.35 «Нае>ине со всеми». 
(16+).

02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
21.45 Т/с  «Верю не верю». 
(12+).
00.30 «неГолубой о=о-

нек-2015».
02.55 Х/ф «Цыган».
05.05 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Дворе? и  парк 
Шенбрунн в Вене».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж - 250».
12.20 «Сквозь кротовую 
нору с  Мор=аном Фриме-

ном».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 13 января

СРЕДА, 14 января

14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
14.40 «Сати. Неску@ная 
классика...»
15.20 «Кинескоп».
16.00 IV  Меж>унаро>ный 
фестиваль актуальной му-

зыки  «Дру=ое простран-

ство».
16.55 Д/ф «Бан>иа=ара. 
Страна >о=онов».
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «Ново=о>няя но@ь с  
Вла>имиром Спиваковым».
22.45 Новости  культуры.
23.05 Х/ф «Багси Мэлоун».
00.35 Л. Бетховен. Соната 
№10.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Бене>икт Спи-

ноза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».

09.30 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
10.40 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
12.20 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
13.20 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
14.30 «Сей@ас».
14.55 Х/ф «Карнавал». 
(12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Сирота казан-
ская». (12+).
00.30 Праз>ни@ный кон?ерт 
«Звез>ы >орожно=о ра>ио 
на Пятом». (12+).
02.30 Д/ф «Имена на все 
времена». (12+).
03.15 Д/ф «Д’Артаньян и  
три  муAкетера». (12+).
04.00 Д/ф «Джек Восьмер-

кин-Американе?. История 
с  открытым финалом». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.45 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.00 «Сталин=ра>ская бит-
ва». Перелом.
18.50 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
22.10 «БольAой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - ЦСКА. 
Прямая трансля?ия.
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Диверсанты». Лик-
ви>атор.
02.00 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.35 «Эволю?ия».
04.35 Профессиональный 
бокс.
05.35 «Дуэль».
06.30 «Моя рыбалка».
06.55 «Диало=и  о рыбал-

ке».
07.25 «Рейтин= Баженова». 
Война миров. (16+).
07.55 Х/ф «Звездочет». 
(16+).

В супермаркете «Планета», п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 66. 
С 1 по 31 января: Т

о
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Нектар «Моя семья», 1 л – 38,95 руб.
Чайный подарочный набор «Tess» – 
160,40 руб.
Сыр «Мраморный» – от 133,00 руб.
Конфеты весовые в ассортименте – 
от 198,00 руб. за кг.
Шпроты, 160 г, с/м – 34,80 руб.
Горошек, кукуруза, 340 г – 34,70 
руб.

        Тел. 8 (38-258) 2-15-04.

реклама

ПРОДАМ крупную, 
сырую слетку и сухую 
срезку.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ дрова лю-
бые от 8 м3.

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

ПРОДАМ базу, р.п. 
Белый Яр (гаражные 
боксы 802 кв. м + ко-
тельная (рабочая) 85,6 
кв. м) с земельным 
участком 3437 кв. м.

Тел. 8-913-827-37-30.
Св-во серия 70 № 001651744.

ЗАКУПАЕМ шкурки 
соболя. Всегда высо-
кая цена и индивиду-
альный подход.

Тел. 8-901-618-76-00,
8 (38-22) 20-76-00.
Св-во серия 70 № 001521643.

ДОСТАВЛЮ сено в 
рулонах по району.

Тел. 2-17-77,
8-913-809-59-38.
Св-во серия 70 № 001517085.

СНИМУ помещение 
в центре под магазин.

Тел. 8-923-532-85-83.
Св-во серия 22 № 003838230.

сдам

двухкомнатную бла-

гоустроенную кварти-

ру.

Тел. 8-953-928-11-42.
однокомнатную ме-

блированную кварти-

ру с  бытовой техникой 
в =. Томске по пр. Ле-

нина.
Тел. 8-913-813-12-13.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Палач». (16+).
13.20 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми».  
(16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Палач». (16+).
22.25 Но@ные новости.
22.40 «Ан=лия в общем и  в 
@астности». (18+).
23.40 Х/ф «Мастер побе-
га». (16+).
01.30 «Нае>ине со всеми». 
(16+).

02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».
10.55 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
21.45 Т/с  «Верю не верю». 
(12+).
00.30 «Проект «Украина». 
(12+).
02.30 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
04.10 «Честный >етектив». 
(16+).
04.45 «За=а>ки  ?ивилиза-

?ии. Русская версия».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Воло=о>ские 
мотивы».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь мояг»
12.20 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ,  15 января 14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Ев=ений Петров. 
Конверт с  то=о света».
16.00 IV  Меж>унаро>ный 
фестиваль актуальной музы-

ки  «Дру=ое пространство».
16.55 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, =оро>а, сту-

пы».
17.10 «Поли=лот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «БольAе, @ем любовь».
20.30 «Культурная револю-

?ия».
21.15 «Сквозь кротовую нору 
с  Мор=аном Фрименом».
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либи>о».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов».
00.20 Р. Шуман. «Крейсле-

риана».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».

01.50 Д/ф «Карл Фри>рих 
Гаусс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
10.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
12.25 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
13.25 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Президент и его 
внучка». (12+).

00.55 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
02.05 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
03.10 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
04.05 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.45 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.05 «Найти  и  обезвре-

>ить. Кроты».
18.55 «БольAой спорт».
19.20 Биатлон.
20.55 Х/ф «Котовский». (16+).
00.25 «БольAой спорт».
00.45 «Диверсанты».
01.40 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.20 «Эволю?ия». (16+).
04.20 Профессиональный 
бокс.
05.55 «Поли=он».
06.25 «Поли=он».
06.55 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Палач». (16+).
13.15 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Се=о>ня ве@ером». 
(12+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле @у>ес». (16+).
20.00 «Время».
20.35 «Три  аккор>а». (16+).
22.45 «Ильф и  Петров».  
(12+).
00.40 Х/ф «Омен». (18+).
02.45 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума». (12+).

04.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Русский сле> Ков@е-

=а завета». (12+).
11.05 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная @асть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+).
00.00 Спе?иальный корре-

спон>ент. (16+).
01.35 Х/ф «Девять призна-
ков измены». (12+).
03.30 «Горя@ая >есятка». 
(12+).
04.35 «Русский сле> Ков@е-

=а завета». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Возвращение».
10.50 Д/ф «Алтайские кер-

жаки».
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Письма из провин-

?ии».
12.20 Д/ф «Вла>имир Ста-

сов. Тень застывAе=о испо-

лина».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
07.00 «И=рай, =армонь лю-

бимаяг»
07.45 «СмеAарики».
08.00 «Умни?ы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Юрий Яковлев. По-

сле>няя пристань».
11.00 Новости.
11.15 «И>еальный ремонт».
12.10 «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию».
13.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Максим Дунаевский».
14.50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя». (12+).
15.55 «Кто хо@ет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «У=а>ай мело>ию». 
(12+).
18.00 «Театр Эстра>ы». (16+).
20.00 «Время».

20.30 «Се=о>ня ве@ером». 
(16+).
22.10 «Нерассказанная ис-
тория США». Фильм Оливе-

ра Стоуна. (16+).
23.20 Х/ф «Мамма mia!» 
(16+).
01.20 Х/ф «Все или ничего: 
неизвестная история аген-
та 007». (16+).
03.00 Х/ф «Господа Брон-
ко». (16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диало=и  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-

ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В ?ентре внимания».
11.25 Д/ф «Великий океан».
11.50 «Пастырское слово».

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Женить милли-
онера». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Женить милли-
онера». (12+).
16.20 «Это смеAно». (12+).
19.10 Х/ф «Роковое на-
следство». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Барби и мед-
ведь». (12+).
01.35 Х/ф «Оазис любви». 
(12+).
03.35 Х/ф «Невеста из Па-
рижа». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Безумный день».
10.40 Д/ф «И=орь Ильин-

ский. Жизнь артиста».
11.30 «БольAая семья». Ни-

колай Бурляев.
12.25 «Пряни@ный >омик». 
«Ковры, >орожки  и  ро=ож-

ки».

ПЯТНИЦА, 16 января 13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «ГалоAа».
14.45 «Билет в БольAой».
15.25 «Геор=у Шолти  по-

свящается...»
17.05 Д/ф «Парижcкая на-

?иональная опера».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоносталь=ия».
18.45 «Искатели».
19.30 Т/с  «Николя Ле Флок. 
Варшавская слеза». (16+).
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «В это же время, 
в следующем году».
00.20 «Алексан>р Цфасман. 
Российский >жаз - великие 
имена».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Долина реки  
Орхон. Камни, =оро>а, сту-

пы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».

09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
10.35 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
12.10 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
13.20 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
16.15 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «Детективы». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).

03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
13.45 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
18.35 «Старатели  морских 
=лубин. Найти  затонувAие 
миллиар>ы».
19.25 «БольAой спорт».
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
21.15 Х/ф «Неваляшка». 
(16+).
23.00 Х/ф «Неваляшка-2». 
(16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
02.00 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Автомо-

билист» (Екатеринбур=).
06.00 СмеAанные е>ино-

борства. Bellator.

СУББОТА,  17 января 12.50 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.20 Алексан>р Клеви?-

кий. Юбилейный кон?ерт в 
театре «Новая опера».
14.20 Спектакль «Таланты и 
поклонники».
17.25 Д/ф «Сва>ьба в Зан-

скаре».
18.20 «Романтика роман-

са». От романса >о рок-н-
ролла.
19.15 Х/ф «Идеальный 
муж».
20.40 Д/ф «Юрий Яковлев».
21.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, без-
умный мир».
00.00 Д/ф «Ширванский 
на?иональный парк».
00.40 М/ф «К Ю=у от Севе-

ра».
00.55 Д/ф «Сва>ьба в Зан-

скаре».
01.50 Д/ф «Томас  Кук».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ан=ела». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Черный принц».
07.10 «Служу От@изнег»
07.45 «СмеAарики».
07.55 «З>оровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Теория за=овора».
12.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: на краю Све-
та». (12+).
15.20 «То@ь-в-то@ьг» Ново-

=о>ний выпуск.
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «То@ь-в-то@ьг»
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Х/ф «Жизнь Пи». (12+).
23.45 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». (16+).
01.40 Х/ф «Имя». (16+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Город невест».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звез>а».
13.10 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь...» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреAа-

ется».
17.10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (12+).
21.00 «Вести  не>ели».
23.00 «Воскресный ве@ер с  
Вла>имиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. До-
рогая моя служанка». (12+).

02.40 Х/ф «Игра на милли-
оны». (12+).
04.45 «Моя планета».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт».
09.35 Х/ф «Идеальный муж».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Лю>мила Гур@енко.
11.30 «Россия, любовь мояг»
12.00 «Гении  и  зло>еи». 
Артур Эванс.
12.25 Д/ф «Ширванский на-

?иональный парк».
13.10 «ПеAком...». Москва 
монастырская.
13.40 «Что >елать?»
14.25 Госу>арственный ака-
>еми@еский русский наро>-

ный хор имени  М.Е. Пят-
ни?ко=о.
15.45 «Кто там...»
16.15 «100 лет со >ня рож-

>ения Бориса РауAенбаха».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». 
18.25 Х/ф «Остановился 
поезд».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 января 19.55 «Острова». 
20.40 Д/ф «Там, =>е те@ет 
Иор>ан».
21.10 Опера Рихар>а Ва=-
нера «Лоэнгрин».
00.50 М/ф «Великолепный 
ГоAа».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Ух ты, =оворя-

щая рыбаг» «Муха-Цокоту-

ха», «Кроко>ил Гена», «Чебу-

раAка», «Шапокляк», «Чебу-

раAка и>ет в Aколу». (0+).
08.30 «БольAой папа». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
10.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
10.55 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
11.45 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
12.40 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
13.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
14.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).

15.15 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
16.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

?ионно-аналити@еская про-

=рамма.
18.30 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
19.25 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
20.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
21.20 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
22.10 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
23.10 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
00.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
00.55 Д/с  «А=ентство спе-

?иальных рассле>ований». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 «Дакар-2015».
12.00 «Моя рыбалка».
12.25 «Язь против е>ы».

12.55 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
14.40 «БольAой спорт».
15.05 Х/ф «Неваляшка». (16+).
16.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
17.20 Биатлон. Женщины.
18.15 Х/ф «Неваляшка-2». 
(16+).
20.00 «БольAой спорт».
20.30 Биатлон. Муж@ины. 
21.25 Х/ф «Викинг-2». (16+).
00.50 Биатлон. Кубок мира. 
02.30 «БольAой спорт».
02.50 Баскетбол. «Байзонс» 
(Финлян>ия) - ЦСКА (Россия).
04.35 «ЕХперименты». На-

у@ная кухня.
05.05 «ЕХперименты». На 
колесах.
05.30 «Человек мира». Син-

=апур.
06.25 «За ка>ром». Вьетнам.
07.20 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. 
08.15 Х/ф «Сын ворона». 
(16+).

В программе 
возможны изменения

11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
19.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
20.05 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
21.10 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
22.15 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
23.15 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
00.10 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
01.10 Т/с  «Братство десан-
та». (16+).
02.05 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
02.55 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
03.45 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
04.35 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).

05.20 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
06.10 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.30 «Дакар-2015».
12.00 «Диало=и  о рыбалке».
12.30 «Наука на колесах».
13.00 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
14.45 «БольAой спорт».
15.05 «24 ка>ра». (16+).
15.50 «Трон».
16.20 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз». (16+).
18.30 «БольAой спорт».
18.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.20 Биатлон. Муж@ины. 
20.50 Х/ф «Викинг». (16+).
00.10 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
01.55 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
03.40 «БольAой спорт».
04.00 СмеAанные е>ино-

борства. Bellator. (16+).
05.55 «Человек мира». 
06.50 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. 
08.05 Профессиональный 
бокс.



8 ¨фициа╊を′｠╄ыв╄╃¨╋¨]〈и     Заря 

севера

10 января 2015
№ 1-2 (10394-10395)

Приложение 5 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» на 2015 год

  тыс.руб.

Ко> бю>жетной 
классифика?ии  

Российской Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов Сумма

       1               2    3
Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 535,0
1 01 02 000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 535,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 397,0

1 03  02000 10 0000 110 Ак?изы по по>ак?изным товарам (про>ук?ии), 
произво>имые на территории  РФ 397,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 21,0

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

16,0

1 06 06000 10 0000 110
Земельный нало=, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии  с  по>пунктом 1 пункта 1 статьи  
394 Нало=ово=о Ко>екса Российской Фе>ера?ии

5,0

1 08 00000  00 0000 000 Государственная пошлина 14,0

1 08 04000 01 0000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение нотари-
альных >ействий  (за исклю@ением >ействий, совер-
Aаемых консульскими  у@реж>ениями  Российской 
Фе>ера?ии)

14,0

1 11 00000 00 0000 110 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 502,8

1 11 05013  10 0000 120

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

40,0

1 11 05035 10 0000 120 

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

181,2

1 11 09045 10 0000 120

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

281,6

        Итого собственных доходов 1469,8

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета 
муниципального района 3330,7

в том @исле:

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1916,5

2 02 01001 10 0000 151 Дота?ии  на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности  1916,5

2 02 03015 10  0000 
151

Субвен?ии  бю>жетам субъектов Российской 
Фе>ера?ии  и  муни?ипальным образованиям 103,0

2 02 03015 10  0000 151
Субвен?ии  бю>жетам поселений на осуществление  
перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, =>е 
отсутствуют военные комиссариаты

103,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбю>жетные трансферты 1311,2

2 02 04999 00 0000 151 Про@ие межбю>жетные трансферты, пере>аваемые 
бю>жетам поселений 1311,2

Всего 4800,5

Приложение 6 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Сайгинское сельское поселение» из других бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации на 2015 год 
тыс. руб.

Код бюджетной клас-

сификации Россий-

ской Федерации
Наименование доходов Сумма

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 330,7

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 916,5

20201001100000151 Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание   
бю>жетной обеспе@енности 1 916,5

20203000000000151
СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

103,0

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

103,0

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 311,2

20204999000000151 Иные межбю>жетные трансферты на обеспе@ение 
сбалансированности  бю>жетов поселений 1 166,7

20204999000000151

Иные межбю>жетные трансферты на >орожную 
>еятельность в отноAении  автомобильных >оро= 
местно=о зна@ения, а также осуществление иных 
полномо@ий в области  использования автомобильных 
>оро= и  осуществления >орожной >еятельности  
в соответствии  с  законо>ательством РФ за с@ет 
сре>ств >орожно=о фон>а МО «Верхнекетский район»

100,0

20204999000000151
Иные межбю>жетные трансферты  на финансовое 
обеспе@ение >орожной >еятельности  за с@ет сре>ств 
областно=о бю>жета

30,6

20204999000000151
Иные межбю>жетные трансферты на со>ержание 
?ентров временно=о хранения и  сортировки  твер>ых 
бытовых отхо>ов и  поли=онов

13,9

Приложение 7 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального 
образования «Сайгинское сельское поселение» на 2015 год

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

1. Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств местно=о 
бю>жета в те@ение 2015 =о>а 0,0

Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года  

2. Бю>жетные кре>иты, полу@енные от бю>жетов >ру=их уровней  
Получение бюджетных кредитов  

Погашение бюджетных кредитов  

3. Кре>иты, полу@енные от кре>итных ор=аниза?ий  

Приложение 8 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ  РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО «САЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Администрация Сайгинского сельского поселения

Приложение 9 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Верхнекетский район» из бюджета муниципального образования 

«Сайгинское сельское поселение» на передачу осуществления части своих 
полномочий на 2015 год 

тыс. руб.

Приложение 10 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального 

образования «Сайгинское сельское поселение» бюджету  Верхнекетского района

1. Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статьями  9, 86, 142.5 Бю>жетно=о Ко-
>екса Российской Фе>ера?ии  и  устанавливает расхо>ные обязательства  по пре>оставлению 
межбю>жетных трансфертов из местно=о бю>жета муни?ипально=о образования «Сай=инское 
сельское поселение» (>алее – Межбю>жетные трансферты) бю>жету  Верхнекетско=о района.

2. Межбю>жетные трансферты бю>жету Верхнекетско=о района пре>оставляются в 
форме  иных межбю>жетных трансфертов.

3. Межбю>жетные трансферты пре>оставляются при  условии  соблю>ения  ор=аном 
местно=о самоуправления «Верхнекетский район» бю>жетно=о законо>ательства Рос-
сийской Фе>ера?ии  и  законо>ательства Российской Фе>ера?ии  о нало=ах и  сборах.

4. Межбю>жетные трансферты бю>жету Верхнекетско=о района пре>оставляются в 
слу@ае их утверж>ения в реAении  Совета Сай=инско=о сельско=о поселения о местном 
бю>жете муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение» на соответ-
ствующий финансовый =о> и  (или) в показателях сво>ной бю>жетной росписи  местно=о 
бю>жета муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение».

5. Иные межбю>жетные трансферты из бю>жета муни?ипально=о образования «Сай-
=инское сельское поселение» за с@ет сре>ств местно=о бю>жета пре>оставляются:

5.1. по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по работе с  >етьми  и  моло>е-
жью в поселениях; 

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

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

5.4. по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и  тер-
ритории  поселения от @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о характера;

5.5. по утверж>ению =енеральных планов поселения, правил землепользования и  за-
стройки, утверж>ению по>=отовленной на основе =енеральных планов поселения >окумен-
та?ии  по планировке территории, вы>а@е разреAений на строительство (за исклю@ением 
слу@аев, пре>усмотренных Гра>остроительным ко>ексом РФ, иными  фе>еральными  закона-
ми), разреAений на вво> объекта в эксплуата?ию при  осуществлении  строительства, рекон-
струк?ии  объектов кап. строительства, расположенных на территории  поселения, утверж>е-
ние местных нормативов =ра>остроительно=о проектирования поселений;

5.6. по прове>ению внеAне=о муни?ипально=о финансово=о контроля;
5.7. по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы муни?ипальных нормативных 

правовых актов и  их проектов;
5.8. по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж>;
5.9. по размещению офи?иальной информа?ии  в информа?ионном вестнике «Территория»;
5.10. по осуществлению контроля в сфере закупок.
6. Иные межбю>жетные трансферты из бю>жета муни?ипально=о образования «Сай-

=инское сельское поселение» пре>оставляются в поря>ке, установленном А>министра?и-
ей Сай=инско=о сельско=о поселения.

Приложение 11 к  решению Совета Сайгинского сельского поселения 
от 29.12.2014 № 37 

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

структуре расходов бюджета Сайгинского сельского поселения на 2015 год 
тыс. руб.

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О 4800,5
Администрация Сайгинского сельского поселения 917 4800,5
в том @исле
Общегосударственные вопросы 917 0100 3167,8

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

917 0104 3072,5

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

917 0104 0020000 3072,5

Получение кредитов  

Погашение кредитов  

4. Про>ажа имущества, нахо>яще=ося в муни?ипальной собственности  

5. Про>ажа земельных у@астков, нахо>ящихся в муни?ипальной 
собственности  

6. По=аAение обязательств по муни?ипальным =арантиям  
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9    Заря 

севера
официальные ведомости10 января 2015

№ 1-2 (10394-10395)

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400 244 10,3

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселений 917 0503 6000500 339,9

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500 244 339,9

Образование 917 0700 7,5

Молодежная политика и  оздоровление детей 917 0707 7,5

Организация воспитательной работы с  молодежью 917 0707 4310100 7,5
в том числе
Прочая  закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных нужд 917 0707 4310100 244 7,5

 Физическая культура и спорт 917 1100 7,5

Физкультурно-оздоровительная работа и  
спортивные мероприятия 917 1101 5120000 7,5

Мероприятия в области  физической культуры и  
спорта,  туризма 917 1101 5129700 7,5

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700 244 7,5

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальным 
образованиям

917 1400
260,7

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов РФ и муниципальным об-
разованиям

917 1403 260,7

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

917 1403 5210600 260,7

Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600 540 260,7
в том числе
на осуществление части  полномочий по   
организации  и  осуществлению мероприятий по 
работе с  детьми  и  молодежью в поселениях

917 1403 5210601 24,2

на осуществление части  полномочий по   
организации  и  осуществлению мероприятий 
по созданию условий для организации  досуга 
и  обеспечения жителей поселения услугами  
организаций культуры

917 1403 5210602 14,5

на осуществление части  полномочий по   
осуществлению контроля в сфере закупок 917 1403 5210603 2,9

на осуществление части  полномочий по   
организации  в границах поселения электро,-
тепло,-газо,-и  водоснабжения населения, 
водоотведения

917 1403 5210604 96,5

на осуществление части  полномочий по   орга-
низации  и  осуществлению мероприятий по ГО, 
защите населения и  территории  поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и  техноген-
ного характера; по участию в предупреждении  и  
ликвидации  последствий ЧС в границах поселения

917 1403 5210605 24,2

на осуществление части  полномочий по   
утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и  застройки, 
утверждению подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации  
по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию при  осуществлении  
строительства, реконструкции  объектов кап. 
строительства, расположенных на территории  
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений

917 1403 5210606 72,5

на осуществление части  полномочий 
по   проведению внешнего муниципального 
финансового контроля

917 1403 5210607 6,7

на осуществление части  полномочий по   
проведению антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и  их проектов

917 1403 5210608 18,0

на осуществление части  полномочий по   
размещению заказов для муниципальных нужд 917 1403 5210609 1,2

Приложение  12 к  решению совета Сайгинского сельского поселения
от 29.12.2014 г. № 37

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

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)

1. Субсидии  на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части  затрат на содержание сельскохозяйственных животных.
1.2. гражданам, на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии  энергоснабжающим организациям:
2.1. на возмещение затрат по организации  теплоснабжения энергоснабжающими  

организациями,  использующими  в качестве топлива уголь.

Центральный аппарат 917 0104 0020400 2196,1
- расходы на выполнение функций органами  мест-
ного самоуправления за счет средств местного 
бюджета

917 0104 0020400 2196,1

в том числе
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 917 0104 0020400 121 1661,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 917 0104 0020400 122 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 917 0104 0020400 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400 244 415,0

Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400 852 5,0
Глава местной администрации  (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправле-
ния)

917 0104 0020800 876,4

- расходы на выполнение функций органами  мест-
ного самоуправления за счет средств местного 
бюджета

917 0104 0020800 876,4

в том числе
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 917 0104 0020800 121 873,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 917 0104 0020800 122 2,8

Резервные фонды 917 0111 50,0

Резервные фонды 917 0111 0700000 50,0

Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500 50,0
в том числе
Резервные средства 917 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 45,3

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

917 0113 0900000 45,3

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

917 0113 0900200 45,3

в том числе
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200 244 45,3

Национальная оборона 917 0200   103,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203   103,0
Государственная программа «Эффективное управ-
ление региональными  финансами  и  совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской 
области»

917 0203 2100000  103,0

Подпрограмма «Совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области» 917 0203 2120000  103,0

Основное мероприятие «Обеспечение осущест-
вления в муниципальных образованиях Томской 
области  передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты»

917 0203 2125118  103,0

Субвенции 917 0203 2125118

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 917 0203 2125118 121 95,1

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2125118 244 7,9

Национальная экономика 917 0400 527,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409 527,6
Государственная программа «Развитие 
транспортной системы в Томской области»
Подпрограмма «Сохранение и  развитие 
автомобильных дорог Томской области»

917 0409 1800000 30,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности  в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной 
программы Российской Федерации  «Развитие 
транспортной системы»

917 0409 1820000 30,6

-ИМБТ на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств областного бюджета 917 0409 1825390 30,6

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0409 1825390 244 30,6

Дорожная деятельность в отношении  автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области  использования автомобильных 
дорог и  осуществление дорожной деятельности  
в соответствии  с  законодательством РФ за счет 
средств дорожного фонда «Верхнекетский район»

917 0409 3150222 100,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150222 244 100,0

Дорожная деятельность в отношении  автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полно-
мочий в области  использования автомобильных 
дорог и  осуществление дорожной деятельности  
в соответствии  с  законодательством РФ за счет 
средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150232 397,0

Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150232 244 397,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 726,4

в том числе
Жилищное хозяйство 917 0501 281,6
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000 281,6
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации  и  
муниципального жилищного фонда

917 0501 3900200 281,6

в том числе
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 917 0501 3900200 243 281,6

Коммунальное хозяйство 917 0502 13,9

Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000 13,9

Мероприятия в области  коммунального хозяйства 917 0502 3910500 13,9
в том числе 13,9
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910501 13,9

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

917 0502 3910501 244 13,9

Благоустройство 917 0503 430,9
Благоустройство 917 0503 6000000 430,9
Уличное освещение 917 0503 6000100 80,7
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и  услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100 244 80,7

Организация и  содержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3

Приложение  13 к решению совета Сайгинского  сельского поселения
от 29.12.2014 г. № 37

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма  
(тыс.руб.)

Общегосударственные расходы 0100 3167,8
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти  субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104 3072,5

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 45,3
Национальная экономика 0400 527,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 527,6
Национальная оборона 0200 103,0
Мобилизационная  и  вневойсковая подготовка 0203 103,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 726,4
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 281,6
Коммунальное хозяйство 0502 13,9
Благоустройство 0503 430,9
Образование 0700 7,5
в том числе
Молодежная политика и  оздоровление детей 0707 7,5
Физическая культура и спорт 1100 7,5
в том числе
Физическая культура 1101 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 260,7

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 260,7
Итого 4800,5
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В соотВетстВии с Фе-
деральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ 
«о порядке рассмотре-
ния обращений граждан 
Российской Федерации» 
граждане имеют право 
обращаться лично, а так-
же направлять индивиду-
альные и коллективные 
обращения в государ-
ственные органы, органы 
местного самоуправления 
и их должностным лицам, 
в государственные и му-
ниципальные учреждения 
и иные организации, на 
которые возложено осу-
ществление публично 
значимых функций, и их 
должностным лицам.

Гражданин в своем пись-
менном обращении  в обяза-
тельном порядке указывает 
либо наименование государ-
ственного органа или  орга-
на местного самоуправления, 
в которые направляет пись-
менное обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного 
лица, либо должность соот-
ветствующего лица, а также 
свои  фамилию, имя, отчество 
(последнее - при  наличии), 
почтовый адрес, по которо-
му должны быть направлены 
ответ, уведомление о пере-
адресации  обращения, из-

права граждан на обращение 
в государственные органы, органы местного 
самоуправления и их должностным лицам

В соотВетстВии с частью 
4 статьи 43 Конституции 
Российской Федерации ос-
новное общее образование 
обязательно. Получение 
детьми основного общего 
образования обеспечивают 
родители или лица, их за-
меняющие.

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании  в Российской Фе-
дерации», вступившим в силу 
с  01.09.2013, предусмотрены 
различные формы получения 
образования и  обучения с  
учетом потребностей и  воз-
можностей личности. Частью 
2 статьи  63  указанного фе-
дерального закона предус-
мотрено получение общего 
образования как в организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, так 
и  вне их, то есть в семейной 
форме или  в форме самооб-
разования.

Форма получения общего 
образования и  форма обуче-
ния по конкретной основной 
общеобразовательной про-
грамме определяются роди-
телями  (законными  пред-
ставителями) несовершен-
нолетнего с  учетом мнения 
ребенка. При  ее выборе в 
форме семейного образова-
ния законные представите-
ли  ребенка информируют об 
этом орган местного само-
управления муниципального 
района или  городского окру-
га, на территориях которых 
они  проживают.

Принимая такое решение, 

Законодательство об обраЗовании: 
получение общего обраЗования в семейной 
форме или в форме самообраЗования

лагает суть предложения, за-
явления или  жалобы, ставит 
личную подпись и  дату.

Обращение, направлен-
ное в форме электронного 
документа, должно содер-
жать адрес  электронной 
почты, если  ответ должен 
быть направлен в форме 
электронного документа, и  
почтовый адрес, если  ответ 
должен быть направлен в 
письменной форме.

Письменное обращение 
подлежит обязательной ре-
гистрации  в течение трех 
дней с  момента поступления.

Письменное обращение, 

содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в 
компетенцию данных орга-
нов или  должностных лиц, 
направляется в течение 
семи  дней со дня реги-
страции  в соответствующий 
орган или  соответствую-

щему должностному лицу, в 
компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных 
в обращении  вопросов, с  
уведомлением гражданина, 
направившего обращение, о 
переадресации  обращения.

Письменное обращение 
рассматривается уполномо-
ченным органом или  долж-

ностным лицом в течение 30 
дней со дня регистрации. 
Письменный ответ направля-
ется по адресу, указанному в 
обращении.

Ответ не дается в случае, 
если  в обращении  не указа-
ны фамилия гражданина, на-
правившего обращение, или  
почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен от-
вет, а также в случае, если  
текст письменного обраще-
ния, фамилия и  обратный 
адрес  не поддаются прочтению.

Обращение может быть 
оставлено без ответа по су-
ществу поставленных в нем 
вопросов, если  обращение 
содержит нецензурные или  
оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и  
имуществу должностного 
лица, членов его семьи. В 
этом случае заявителю со-
общается о недопустимости  
злоупотребления правом.

За нарушение порядка 
рассмотрения обращений 

граждан должностное лицо 
может быть привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности, установленной ста-
тьей 5.59 КоАП РФ.

Старший 
помощник прокурора                                                

е. Ветрова

родители  отказываются от 
получения образования в об-
разовательных организациях, 
ответственных за предостав-
ление качественных обра-
зовательных услуг. При  се-
мейной форме образования 
обучающийся не состоит в 
образовательных отношениях 
с  какой-либо организацией, 
потому ответственность по 
овладению знаниями, умения-
ми, навыками  и  компетенци-
ей, приобретению опыта дея-
тельности, развитию способ-
ностей, мотивации  получения 
образования полностью воз-
ложена на законных предста-
вителей несовершеннолетне-
го. 

Статьей 34 Федерально-
го закона «Об образовании  
в Российской Федерации» 
предусмотрено право лиц, 

осваивающих основную об-
разовательную программу 
в форме самообразования 
или  семейного образова-
ния, бесплатно пройти  экс-
терном промежуточную и  
государственную итоговую 
аттестацию в организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по со-
ответствующей имеющей го-
сударственную аккредитацию 
образовательной программе.

Федеральным законода-
тельством порядок, перио-
дичность прохождения про-
межуточной, итоговой госу-
дарственной аттестации  для 
обучающихся в форме семей-
ного образования, специально 
не оговорены.

Только с  момента зачис-
ления обучающегося по за-
явлению его родителей в ор-

ганизацию, осуществляющую 
образовательную деятель-
ность, учащийся будет состо-
ять с  учебным заведением в 
образовательных правоотно-

шениях и  иметь право экстер-
ном пройти  промежуточную 
и  государственную итоговую 
аттестацию в порядке, утверж-
денном локальным актом шко-
лы. В этом случае учебное 
заведение несет ответствен-
ность только за организацию 
и  проведение промежуточной 
и  итоговой аттестации.

Если  перевод с  одной сту-
пени  на другую обусловлен 
обязательным успешным про-
хождением аттестации  и  за-
конный представитель вынуж-
ден по результатам освоения 
образовательной программы 

обеспечить прохождение та-
кой аттестации  своим ре-
бенком. При  отрицательной 
оценке качества освоения об-
учающимся образовательной 
программы законодателем 
предусмотрена обязанность 
обучающегося, не ликвидиро-
вавшего академическую за-
долженность, получать обра-
зование в образовательной 
организации, расположенной 
на микроучастке по месту на-
хождения адреса проживания.

Выводы об эффективности  
данной формы получения об-
разования в настоящее вре-
мя противоречивы, поскольку 
не подтверждены результата-
ми  итоговой государственной 
аттестации. В связи  с  этим, 
при  выборе формы обучения 
для своего ребенка законным 
представителям следует взве-
шенно принимать такое реше-
ние.

Помощник 
прокурора района

юрист 2 класса 
А.А. Гаврюшкова-

Рубчевская 



11    Заря 

севера
настроение

10 января 2015
№ 1-2 (10394-10395)

Козеро гам 

гороскоп  сове-
тует обзаво-
диться связями, 
много общать-
ся. Новые зна-
комства, а также 

помощь со стороны близких и  
друзей будут способствовать 
воплощению всего задуман-
ного в реальность. Конечно, не 
стоит забывать о том, что абсо-
лютно доверять нельзя нико-
му, потенциал заложен внутри  
себя самого. Нужно вести  ак-
тивный образ жизни, отказаться 
от вредных привычек.

Водолеям в 
2015 году пред-
стоят серьезные 
изменения во 
взглядах на жизнь. 
Имеющиеся про-
тиворечия нельзя 

оставлять без внимания, воз-
можно, придется измениться 
внутренне. Водолеям удастся 
в этом году добиться успеха 
во всем, благодаря собствен-
ным способностям. А начать 
стоит со смены имиджа, об-
новления гардероба перед 
началом весеннего сезона.

Рыбам звез-
ды сулят актив-
ный и  интерес-
ный год, главное 
– не втянуться 
ни  в какие аван-

тюры, которые щедро под-
брасывает судьба. Идеально 
– найти  какое-нибудь занятие 
по душе, например, заняться 
спортом или  отправиться пу-
тешествовать. На это должно 
уйти  определенное время. 

Наступивший 2015-й по восточному горо-
скопу будет годом Козы. Астрологи говорят, 
что это будет время бурных событий, активной 
работы, отдыха, личной жизни. И это касается 
представителей всех знаков зодиака. Для соз-
дания семьи год – идеальный, поскольку коза 
– животное стадное. А еще символ года-2015 
ассоциируется с добротой, честностью, пре-

данностью, что также скажется положительно 
на отношениях между людьми.

Современная астрология базируется на тра-
диционных знаниях, но и использует новей-
шие точные методики предсказания будуще-
го. Благодаря этому свои жизненные перспек-
тивы могут узнать представители всех знаков 
зодиака.

Гороскоп для Рыб в год Козы 
говорит о том, что предстоит 
много разъездов. Для отдыха 
лучше всего подходит период 
конец весны — начало лета.

Овнам пред-
стоит вниматель-
но относиться к 
тратам. Необду-
манные финан-
совые вложения 
могут стать не-

оправданными  расходами  и  
причиной истощения бюдже-
та. Неприятности  не страш-
ны тем, кто руководствуется 

трезвым расчетом, принимает 
взвешенные решения. Звезды 
настоятельно рекомендуют 
избавиться от вредных при-
вычек.

Для Тельцов 

год станет вре-
менем опреде-
ления приори-
тетов. Нужно на-
учиться не рас-

трачивать себя на мелочи, а 
целенаправленно двигаться к 
своей мечте. Звезды сулят но-
вые источники  доходов. Вни-
мательно относитесь к пред-

ремонт, обустройство жилья. 
Всем представителям этого 
знака зодиака придется пере-
осмыслить, какую личность 
они  из себя представляют.

Тем, кто ро-
дился под зна-
ком Рак, горо-
скоп советует: 
планировать 
свои  расхо-

ды, научиться меньше тратить. 
Следует избегать авантюрных 
предприятий. Раков в 2015 
году ждет успешное продви-
жение на профессиональном 
поприще, определятся новые 
перспективные рубежи  в ка-
рьере.

Львам пред-
стоит увидеть 
для себя новые 
горизонты, под-
вести  итоги  
уже сделанно-
го. Этот знак, 
согласно точ-

ному астрологическому про-
гнозу-2015, просто обречен 
на удачу в любви  и  в делах. 
Самыми  лучшими  месяцами  
года будут май и  сентябрь.

Девы в 2015 
году смогут, 
наконец-то, себя 
полностью реа-
лизовать. Это-
му знаку нельзя 
останавливать-
ся, всегда нуж-
но двигаться 

вперед, даже если  на пути  к 
успеху возникают различные 
труднопреодолимые пре-
пятствия. Девам нужно быть 
собранными, не слишком до-
верять коллегам. Гороскоп су-
лит возможность переезда в 
другую страну или  улучшение 
жилищных условий.

Весы будут 
в центре со-
бытий, не стоит 
забывать о том, 
что рядом могут 
оказаться недо-
брожелатели. 
В знакомствах, 

общении  нужно быть разбор-
чивыми, где нужно, демонстри-
ровать свои  профессиональ-
ные навыки. Большинство 
новых людей в окружении  
Весов будут друзьями  и  на-
дежными  партнерами, глав-
ное понять: кто есть кто. Нуж-
но прислушиваться к своему 
внутреннему голосу, не прини-
мать поспешных решений.

Скорпионов го-
роскоп на 2015 г. 
предупреждает о 
возможных непри-
ятностях, если  не 
продумывать по-
следствия своих по-

ступков. Успех к Скорпионам 
обязательно придет, если  су-
меть вовремя сконцентриро-
вать свои  профессиональные 
качества. Если  удастся про-
явить себя, обеспечено укре-
пление финансового положе-
ния и  дальнейшее благополу-
чие. Самые удачные месяцы 
года – апрель, май, сентябрь.

Стрельцам 

нужно не слиш-
ком выходить за 
рамки  установ-
ленных рабочих 
обязанностей, 
но инструкций 

придерживаться строго и  во 
всем. Уверенных в себе ждет 
успех, материальный достаток. 
Год хорошо подходит для са-
моразвития, самообразования 
и  самореализации.

ложениям, одно из них может 
стать великолепным шансом 
на пути  достижения успеха. 
Если  им не воспользоваться, 
придется долго ожидать сле-
дующего подарка судьбы.

Близнецам , 
согласно го-
роскопу-2015 , 
предстоит мень-
ше проводить 
времени  в ком-
пании  друзей, 

найти  свое место в социуме, 
положение в обществе. В пер-
вой половине года возможен 

Гороскоп на 2015-ый год


