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Пресс-релиз

четко и слажеНо
Вя@еслав Семен@енко побла=о-

>арил силовиков за эффективную 
работу в ново=о>ние каникулы. Поли-
?ейские и  спасатели  в ново=о>ние 
и  рож>ественские праз>ники, ко=>а 
были  усилены меры общественной 
безопасности, сработали  слаженно 
— оперативная обстановка в ре=ионе 
оставалась спокойной, хотя без проис-
Aествий не обоAлось. С 31 >екабря 
по 11 января в Томской области  по 
сравнению с  ново=о>ними  каникула-
ми-2014 произоAло меньAе убийств 
(6 против 9), разбоев (10 против 15) 
и  =рабежей (85 против 114). Кроме 
то=о, сократилось коли@ество пожаров 
(с  42 >о 11) и  по=ибAих в них лю-
>ей (с  восьми  >о о>но=о). О>нако в 
наступивAем =о>у заре=истрировано 
больAе по=ибAих и  раненых в >о-
рожно-транспортных происAествиях: 
если  в ново=о>ние праз>ники  2014-
=о по=иб о>ин @еловек, то в 2015-м 
— >вое, с  14 >о 30 @еловек выросло 
@исло раненых. Все службы правопо-
ря>ка, спасения и  пожаротуAения от-
работали  @етко и  слаженно.

до 2017 года – 
240 домов

В краткосро@ную про=рамму капи-
тально=о ремонта мно=оквартирных 
>омов Томской области  на 2015-
2016 =о>ы вклю@ено 240 >омов из 17 
муни?ипальных образований, в том 
@исле 80 томских >омов. О@ере>-
ность прове>ения капитально=о ре-
монта опре>еляется исхо>я из кри-
териев, установленных областным за-
коном № 116. В ?елом за 2014-2016 
=о>ы на капремонт жилья панируется 
направить около 1,54 млр> рублей, в 
том @исле в 2014 =о>у — 129,88 млн 
рублей, в 2015 =о>у — примерно 565 
млн и  в 2016 — около 571 млн ру-
блей.

зоНа активНого 
развития

Впервые информа?ия о Томской 
области  как о ре=ионе, активно раз-
вивающем туризм, вклю@ена в =осу-
>арственный >окла> о состоянии  
культуры в Российской Фе>ера?ии.  
Карта России, являющаяся приложе-
нием к >анному >окла>у, раз>елена 
на зоны развития туризма. 

К новым зонам активно=о разви-
тия отнесли  Томскую область. Тури-
сти@еская активность наAе=о ре=иона 
существенно выросла за после>ние 
>ва =о>а. Также на территории  об-
ласти  развиваются охотни@ьи  и  ры-
ба?кие заимки.

приме@айг бу>ни и праз>ники
14 января – Васильев >ень. Зиме – 
сере>ина. Туман – к урожаю

14 января
Старый Новый год

17 января 1863 =. ро>ился К.С. Станиславский (1938 
=.) – русский актер, режиссер и пе>а=о=, теоретик те-
атра

лю>и, события, факты
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великая 
отечествеННая войНа. 

деНь за дНем

14 января 1945 =о>а, 1303-й 
>ень войны

На@алась Млавско-Эльбинская 
наступательная опера?ия. 14 янва-
ря на млавском направлении  пе-
реAли  в наступление войска 2-=о 
Белорусско=о фронта. В условиях 
тумана и  сне=опа>а приAлось от-
казаться от использования авиа-
?ии.  14 января на@алась ВарAав-
ско-Познанская наступательная 
опера?ия войск 1-=о Белорусско=о 
фронта Г.К. Жукова, про>олжавAа-
яся >о 3  февраля. В этот же >ень 
3-я =вар>ейская армия, 13-я армия 
и  4-я танковая армия 1-=о Украин-
ско=о фронта, отразив контратаки  
24-=о неме?ко=о танково=о корпу-
са, выAли  на по>ступы к Кель?е и  
окружили  =руппировку вра=а юж-
нее реки  Чарна Ни>а. 

совинформбюро

В те@ение 14 января южнее 
и  ю=о-запа>нее =оро>а КЕЛЬЦЕ 
наAи  войска, про>олжая развивать 
наступление, овла>ели  важным уз-
лом коммуника?ий =оро>ом ПИН-
ЧУВ. Таким образом, наAи  войска 
форсировали  реку НИДА, на фрон-
те 60 километров, не >ав против-
нику возможности  ор=анизовать 
з>есь оборону, и  перерезали  же-
лезную >оро=у КЕЛЬЦЕ – КРАКОВ.   

На территории  Чехословакии  
наAи  войска, сломив сопротивле-
ние противника, овла>ели  =оро>ом 
и  железно>орожным узлом ЛУЧЕ-
НЕЦ, =оро>ом и  узловой железно-
>орожной стан?ией ПЛЕШИВЕЦ.

В Бу>апеAте наAи  войска, сжи-
мая коль?о окружения неме?ко-
вен=ерской =руппировки, овла>е-
ли  восто@ным вокзалом, стан?ией 
при=оро>ных поез>ов ЧЕМЕР, =о-
ро>ским =азовым заво>ом и  заня-
ли  более 200 кварталов.   

газета верхнекетско=о района томской области  основана в ав=усте 1945 =о>а  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

Творческая увлеченность белоярцев 
радует и в морозы

своим зимним снежно-ле>яным бо=атством твор@ески настро-
енные жители районно=о ?ентра, а это происхо>ит уже на протя-
жении мно=их лет, умеют распоря>иться правильно и с пользой 
>ля окружающих. говорится з>есь о скульптурных фи=урах из 
бело=о снежно=о материала, которые, несмотря на стужу, появ-
ляются во всей своей красе накануне Ново=о =о>а и украAают 
наA Белый яр. главную пальму первенства з>есь >авно и про@-
но у>ерживают работники >етских >оAкольных образовательных 
ор=аниза?ий, которые с привле@ением ро>ителей >оAкольников 
еже=о>но осваивают  новые формы, расAиряя темати@ескую на-
правленность фи=урных объектов ново=о>не=о украAения терри-
тории >етско=о са>а.

ор=анизуя такую работу этой зимой, руково>ство мадоУ 
«верхнекетский >етский са>» опре>елило и стилевую на?елен-
ность: использование техники «=жель» в ново=о>нем праз>ни@-
ном оформлении, @то и было с>елано. теперь юные воспитанни-
ки >етско=о са>а мо=ут полюбоваться несказанной красотой, по 
>уAе она при>ётся и всем, кто з>есь побывает. снежные фи=уры 
уже из>алека привлекают внимание. 

твор@ескую фантазию проявляют и филиалы, которые также 
умеют соз>авать прекрасную зимнюю сказку на территории  >о-
Aкольно=о >етства.

Н. верAинин  

Изящество форм 
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рошедший год окинув взором...

Январь – меся? праз>-
ни@ный, время коллек-
тивно=о от>ыха. ве>ь 
только в хороAей – 
>ружной – компании 
можно, как =оворит-
ся, и себя показать, и 
на >ру=их посмотреть, 
новый =о>  встретить, 
Де>а Мороза приве-
тить…

Так у лю>ей.
Но в после>нее вре-

мя, как показывают фото-
наблю>ения, с>еланные 
се>ьмо=о и  восьмо=о ян-
варя на ули?е Свер>лова, 
– в самом ?ентре Бело-
=о Яра - @то-то похожее 
стало происхо>ить и  у 
белоярских @етырёхлапых 
>рузей @еловека.  Они  
тоже, сбиваясь в мно=о-
@исленные «праз>ни@ные 
стаи», Aумной вата=ой 
своей похожи  на расAу-
мевAихся =остей. 

Нет никакой =арантии, 
@то такие вот «>ружелюб-
ные» соба@ки, не боящи-
еся >аже автомобиля, не 
покусают ко=о-нибу>ь из 
пеAехо>ов, или, @то тоже 
плохо, не напу=ают… От 
такой «=ав»-компании  
взрослые  отхо>ят по-
>альAе – всякое может 
слу@иться… А @то =ово-
рить о >етях?

Борьба А>министра-
?ии  Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения за ос-
вобож>ение белоярских 
ули? от армии  беспри-
вязных собак в о@ере>ной 
раз прои=рана. Депута-
ты, >авно занимающиеся 
этим вопросом, тоже так 
и  не >ости=ли  ожи>ае-
мых ими  результатов. А 

Новый год под «гав», «гав», «гав»...

фотофакт

поэтому, по@увствовав свою 
безнаказанность, вла>ель?ы 
>омаAних охранников, раз-
вязав себе руки, отвязали  
своих любим?ев, выпусти-
ли  их на вольные бе=а, @тоб 
они  свобо>е пора>овались 
и   наAих о>носель@ан в 

>лительный праз>ник в 
форме >ержали. Ве>ь при  
таком скоплении  =авкаю-

щих  расслабляться… ну 
никак не прихо>ится.

н. Катан=ин

После про>олжительных 
ново=о>них выхо>ных на@а-
лась новая тру>овая не>е-
ля. Как проAли праз>ники, 
какие вопросы приAлось 
реAать местным ор=анам 
власти в эти >ни, с каким 
настроением лю>и выAли 
на работу, -  об этом рас-
сказали =лавы ря>а сель-
ских поселений района.  

М.С. Целищев, =лава Степа-
новско=о сельско=о поселения:

- Праз>ник полу@ился ве-
сёлым, как все=>а бывает в 
Новый =о>. Лю>и  хороAо от-
>охнули. За все праз>ни@ные 
и  выхо>ные >ни  не было ни-
каких происAествий, срывов в 
обеспе@ении  теплом, электро-
энер=ией. Дизельная электро-
стан?ия была обеспе@ена то-
пливом, 9-=о @исла по>везли  
ещё. Так @то се=о>ня настрое-
ние у степанов?ев нормальное, 
рабо@ее.

Ю.А. Кальсин, =лава Сай=ин-
ско=о сельско=о поселения:

-  Ново=о>ние праз>ни@-
ные и  выхо>ные >ни  проAли  
спокойно, без @резвы@айных 
ситуа?ий, В Aтатном режиме 
работали  все системы жизне-
обеспе@ения. В эти  >ни  полу-
@или  и  раз=рузили  о@ере>ную 
поставку у=ля >ля котельной, 
теперь е=о запасов хватит не 
менее, @ем на меся?. Со сне-
=опа>ами  справились своей 
техникой, лю>и  работали  са-
моотверженно. Теперь посё-
лок о@ищен, ули?ы в проезжем 

праздНики позади
стоянии. 

Е.М. Стражева, =лава Ор-
ловско=о сельско=о поселения:

- В обоих наAих посёлках 
проAли  запланированные 
праз>ни@ные мероприятия, 
в которых приняли  у@астие 
взрослые и  >ети. Каких-ли-
бо серьёзных происAествий 
не слу@илось. Для наAе=о по-
селения основной проблемой 

стало состояние поселковых 
>оро= и  >оро=и  в сторону 
Клюквинки. В Центральном из-
за отсутствия техники  >оро=и  
@истил маленький трактор, а 
ко=>а выпало мно=о сне=а, мы 
вынуж>ены были  направить на 

>оро=и  не отремонтирован-
ный  >о кон?а К-700. В Друж-
ном по наAей просьбе посёлок 
и  >оро=у в сторону Клюквинки  
про@истил А.Я. Абраменко. А 
уже 10 января приAла техни-
ка Верхнекетско=о >орожно=о 
у@астка, и  в ближайAие >ни  
>оро=и  бу>ут приве>ены в 
нормативное состояние.

И.В. Герасимови@, =лава 

Я=о>нинско=о сельско=о посе-
ления:

- В Я=о>ном в эти  выхо>-
ные >ни  произоAла авария на 
во>опрово>е,  о>на квартира 
осталась без тепла. Приняты-

ми  экстренными  мерами  в 
квартире установлено электри-
@еское отопление, но это вре-
менный вариант. Окон@ательно 
вопрос  бу>ет реAён в бли-
жайAие >ни. Опре>елённое 
беспокойство >оставили  сне-
=опа>ы. Доро=у на Нибе=у и  
сам посёлок помо=али  @истить 
>орожники. В Я=о>ном @еты-
ре >ня работал наA колёсный 
«Беларусь», а 8 января в посёл-
ке использовался К-700 Верх-
некетско=о >орожно=о у@астка. 
В остальном праз>ники  проA-
ли  нормально, особенно ра>у-
ет, @то за эти  >ни  на террито-
рии  поселения не произоAло 
ни  о>но=о правонаруAения. 

А.Г. Люткеви@, заместитель 
=лавы Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения:

- Ново=о>ние и  рож>е-

ственские праз>ники  в Белом 
Яре были  спокойными. Лю>и  
от>ыхали, веселились, активно 
посещали  спортивные объек-
ты рай?ентра: ле>овый каток, 
лыжную базу, бассейн. В ?елом 
нормально работали  пре>при-
ятия коммунально=о хозяйства. 
На во>опрово>е был неболь-
Aой порыв, который оператив-
но устранён. Напряжёнными  
вы>ались праз>ники  >ля на-
Aих работников, занятых на 
о@истке >оро= от сне=а. Прак-
ти@ески  они  от>ыхали  только 
1 и  4 января. Все остальные 
>ни  лю>и  работали, обеспе-
@ивая нормальные условия на 
>оро=ах посёлка. 

в. липатников      

7 ЯнварЯ на праз>ни@ной 
но@ной службе в храме 
Преображения Госпо>ня 
прихожане заметили, @то 
лю>ей приAло больAе, 
@ем в пре>ы>ущий =о>. 
Кроме это=о, в после>ние 
=о>ы в Белом Яре утверж-
>ается тра>и?ия сооруже-
ния  рож>ественско=о вер-
тепа.
 И в нынеAнем 2015-ом =о>у 
накануне праз>ни@ной служ-
бы ве@ером 6 января возле  

вечНая история

Храма лю>и  мо=ли  уви>еть 
воссоз>анную из сне=а с?ену 
рож>ения мла>ен?а Иисуса. 
Вертеп, со=ласно христиан-
скому у@ению, пещера, =>е 
произоAло рож>ение Иисуса 
Христа. В этом месте оказа-
лись Мария, святой Иосиф, па-
стухи  и  волхвы.  Белоярские 
зрители  мо=ут ли?езреть этих 
персонажей. Мла>ене? лежит 
в яслях с  соломенной по>-
стилкой, на> ним склонилась 
Мария. 

В сооружении  вертепа 
у@аствовали  >ети  из Вос-
кресной Aколы при  Храме 
Преображения Госпо>ня. На 

сле>ующий >ень они  приA-

ли  на Рож>ественскую елку, 
=>е про>емонстрировали  >ве 
с?енки  на тему Рож>ества, с  
у>овольствием у@аствовали  в 
песнопениях, в конкурсе Рож-
>ественских стихов. Все полу-
@или  призы и  по>арки.

По словам настоятеля при-
хо>а иеромонаха Никиты и  
ро>ителей,  >ети, прихо>ящие 
в Воскресную Aколу, в с?е-
ни@еской и=ре стали  более 
артисти@ными. После фейер-

верка, который был красив на 
фоне темно=о неба на бере=у 
Кети,  они  по>оAли  к Рож-
>ественскому вертепу и  из 
своих по>арков о>арили  мла-
>ен?а Иисуса конфетами  и  
фруктами. 

Ве@ная история, которую 
показывают во всех христиан-
ских у=олках мира,  у нас, в со-
ответствии  с  климатом, вос-
соз>ана из сне=а. Но от этой 
компози?ии  каж>ый прихо>я-
щий к Храму по@увствует теп-
ло, любовь и  на>еж>у.

н. Коновалова
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Завершился кален>ар-
ный =о>, и на@ало ново=о 
>ает возможность реаль-
но проанализировать >е-
ятельность пре>приятий, 
у@реж>ений и конкрети-
зировать планы работы 
на текущий =о>. именно 
по>ве>ением ито=ов ра-
боты за 2014 =о> стал от-
@ёт =лавы я=о>нинско=о 
сельско=о поселения и.в. 
Герасимови@ на схо>е 
=раж>ан, состоявAемся 
24 >екабря. в поселковом 
клубе собрались те, ко=о 
волнует настоящее и бу-
>ущее свое=о поселения. 
в работе схо>а принимали 
у@астие Глава верхнекет-
ско=о района Г.в. яткин, 
е=о заместитель а.с. ро-
>иков, заместитель =лав-
но=о вра@а верхнекетской 
районной больни?ы по ле-
@ебной работе а.в. Чухло-
бов.

Ухо>ящий =о> был не-
простым, =о>ом юбилейным. 
При  этом юбилей отме@ал не 
только Верхнекетский район, 
юбиляром был и  посёлок 
Я=о>ное, которому испол-
нилось 55 лет. По>=отовка 
и  у@астие в юбилейных ме-
роприятиях показали  боль-
Aие возможности, вы>умку, 
ини?иативность  населения, 

удовлетворение от сделанного
поэтому праз>ники  полу-
@ились яркими, запоминаю-
щимися. На@иная свой от@ёт, 
И.В. Герасимови@ побла=о-
>арила >епутатов сельско-
=о поселения, актив посёлка 
за больAую работу, которую 
они  прово>ят с  населением, 
помо=ая ?енными  советами  
и  пре>ложениями. В те@е-
ние =о>а проAло Aесть за-
се>аний Совета поселения, 
на которых рассматривались 
жизненно важные вопро-
сы. Несмотря на непростую 
экономи@ескую ситуа?ию, в 
те@ение =о>а поселение не 
потеряло ни  о>но=о со?и-
ально важно=о объекта: ра-
ботают >ве Aколы, >ва ФАПа, 
>ве библиотеки, >ва от>е-
ления связи, в том @исле, в 
Нибе=е. В поселении  сохра-
няются высокие показатели  
рож>аемости, в 2014 =о>у на 
свет появилось 15 малыAей. 
В ноябре открылась вторая 
=руппа >етско=о са>а в Я=о>-
ном, и  се=о>ня о@ере>ь на 
места в >етские >оAкольные 
у@реж>ения отсутствует.

Вызывает озабо@енность 
состояние >ел в пре>при-
ятиях лесопромыAленно=о 
комплекса, расположенных 

на территории  поселения. 
С весны практи@ески  пре-
кратило работу ООО «Сан-
>жиклес», а ин>иви>уальный 
пре>приниматель А.В. Ка-
пралов резко сократил объ-
ёмы свое=о произво>ства. 
Естественно, это сказалось 
на занятости  населения, е=о 
финансовом состоянии.

Проблемы жилищно-ком-
мунально=о хозяйства из-
вестны >авно, это ветхость 
сетей, изноAенность обо-
ру>ования. Для Я=о>но=о 
особое зна@ение имеют >ва 
проблемных вопроса: ава-
рийность системы канали-
за?ии  у мно=оквартирно=о 
>ома и  отсутствие второй 
поселковой во>яной сква-
жины. Бла=о>аря финан-
совой помощи  районной 
а>министра?ии  у>алось 
реAить проблему с  систе-
мой канализа?ии. Бурение 
новой скважины переносит-
ся на более поз>нее время 
из-за отсутствия сре>ств на 
проектно-сметную >окумен-
та?ию. И  всё же в текущем 
=о>у у>алось отремонтиро-
вать 90 метров во>опрово-
>а.

Бла=оустраивается посё-

лок Я=о>ное: зимой ули?ы 
о@ищаются от сне=а, летом 
на от>ельных ули?ах прове-
>ён ямо@ный ремонт. Посё-
лок стал @ище, но вот сразу 
за е=о =рани?ами  террито-
рии  за=рязнены. Мно=о сил 
и  сре>ств ухо>ит на борьбу 
с  несанк?ионированными  
свалками, в текущем =о>у 
на эти  ?ели  израсхо>ова-
но около 70 тыс. рублей. 
Кроме то=о, со=ласно плану 
бла=оустройства, произве-
>ён ремонт линии  электро-
пере>а@ с  заменой семи  
опор, приобретены энер=ос-
бере=ающие лампы ули@-
но=о освещения, оснащён-
ность ими  составляет 96 ш.

Как отметила =лава по-
селения, непросто прохо>ил 
ремонт муни?ипально=о жи-
лья. В связи  с  имеющейся 
за>олженностью кварти-
росъёмщиков объём фи-
нансирования на эти  ?ели  
был невелик, поэтому у>а-
лось произвести  выборо@-
ный ремонт в о>инна>?ати  
квартирах. Все сре>ства на 
эти  ?ели  использованы. В 
этом =о>у население, имею-

щее ли@ные по>собные хо-
зяйства, в полной мере за-

купало корма. Для  хозяйств 
пре>ла=алось >остато@но 
сена в рулонах, а бла=о>аря 
конкурен?ии  стоимость о>-
но=о рулона сена снизилась 
на 200 рублей по сравне-
нию с  проAлым =о>ом.

В ?елом закон@ивAийся 
=о> вызывает @увство у>ов-
летворения от  больAой ра-
боты, прове>ённой >ля бла-
=а населения посёлков. 

Пере> собравAимися 
выступил Глава Верхнекет-
ско=о района Г.В. Яткин, ко-
торый рассказал об ито=ах 
=о>а, о мерах по стабили-
за?ии  со?иально-экономи-
@еской ситуа?ии  в районе, 
планах развития на бли-
жайAее время. Затем он и  
приехавAие с  ним руково-
>ители  отве@али  на вопро-
сы. Жителей интересовали  
перспективы развития лес-
но=о произво>ства в райо-
не, ка@ество питьевой во>ы, 
температурный режим в 
бла=оустроенном жилье.  

На схо>е больAая =руппа 
я=о>нин?ев была на=раж>е-
на по@ётными  =рамотами  и  
по>арками  за активное у@а-
стие в по>=отовке и  прове-
>ении  праз>нования 55-ле-
тия свое=о посёлка.

в. липатников 

Декабрь – меся? завер-
Aающий =о>, январь – е=о 
открывающий. работы 
по строительству ново-
=о >етско=о са>а в рай-
онном ?ентре белый яр 
на@ались в 2014-ом =о>у, 
а заверAающая их @асть 
перехо>ит в 2015-ый. 

Накануне ново=о>них 
праз>ников на объекте пол-
ным хо>ом  велась работа. 
По сложивAейся тра>и?ии   
освещения хо>а строитель-
ства в районной  =азете 
«Заря Севера» обращаюсь 
за информа?ией к прорабу - 
Данилу И=ореви@у ГриAину 
(бесе>а состоялась 27 >е-
кабря 2014 =о>а).  Произво-
>итель работ обстоятельно 
рассказывает о положении  
>ел на стройке:

- Мы бу>ем =оворить о 
результатах выполнения ра-
бот как внутри  з>ания, так 
и  на территории. На всех 
трёх этажах оAтукатурены 
на первый слой около 90 
про?ентов стен, анало=и@ная 
ситуа?ия с  потоло@ными  
площа>ями. 

По стенам, там, =>е это 
необхо>имо (санузлы, умы-
вальные коматы), выложена 
кафельная плитка. В про?ес-
се выполнения финиAные 
наливные полы. Осущест-
вляется устройство стяжки  
на крыль?ах и  колясо@ных. 
Для >альнейAих от>ело@ных 
работ в помещении  завезе-
ны практи@ески  все нужные 
материалы. Электромонтаж-
ные работы по>хо>ят к за-
верAению, то же самое и  в 
отноAении  охранно-пожар-
ной си=нализа?ии. Система 
вентиля?ии  смонтирована 
на 100 про?ентов. Осталось 
провести  пуско-нала>о@ные 
работы. Закон@ены прак-
ти@ески  все работы в по>-
вальных помещениях, там 
установлены >вери.

ЗаверAена полностью 
установка теневых навесов 
на у@астках, пре>назна@ен-
ных >ля про=улки  >етей. 
Эта @асть территории  >ет-
ско=о освещена ули@ными  
фонарями. Смонтирована 

на стыке двух лет

наружная во>осто@ная си-
стема. ДальнейAие работы 
осуществляются по =рафику 
в плановом режиме. На их 
выполнение, вообщем-то, не 
отразятся >аже праз>ни@-
ные >ни. 

Поскольку общение наAе 
с  Д.И. ГриAиным прохо>и-
ло на стыке >вух лет – ухо-
>яще=о и  наступающе=о, не 
мо=у не спросить о том, ка-

ким был =о>, с  которым про-
щаемся. Данил И=ореви@ от-
ветил так:

-  Если  касаться эконо-
мики  и  политики, то =о> был 
тру>ным. Сложная ситуа?ия  
в Украине, которая не мо=ла 
не затронуть положения >ел 
в наAей стране, каж>о=о из 
нас. Финансовые проблемы, 
обостривAиеся  на финиAе 
=о>а, тоже  несколько по-

нижают оптимизм. Прав>а, 
при   этом вспоминается, как 
все=>а =оворит мой папа: 
«Маленькие >ень=и  – ма-
ленькие проблемы, боль-
Aие >ень=и  – проблемы 
больAие». Тут я полностью 
с  ним со=ласен, мне близ-
ко такое понимание жизни. 
Относительно же работы, 
тут  всё ра>остно и  приятно 
– строительство близится к 
заверAению, и>ёт успеAно. 
Ли@ная жизнь происхо>ит 
ровно.

На пре>ложение выска-

зать праз>ни@ное пожела-
ние всем жителям района, 
колле=ам по строительству 
Данил И=ореви@ ответил так:

- У>а@и, успехов и  взаи-
мопониманияг С Новым =о-
>омг Всем с@астья и  з>о-
ровья в новом =о>у, и  пусть 
наAим строительным по-
>арком бу>ет своевремен-
ное заверAение всех работ, 
с>а@а объекта, на котором 
мы тру>имся.

Н. верAинин   
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Подведены итоги, определены перспективы
23 декабря 2014 =о>а 
состоялся пленум район-
но=о Совета ветеранов, в 
работе которо=о наря>у с 
>ействующим составом 
районно=о Совета у@а-
ствовали пре>ставители 
районной власти, СМИ, 
руково>ители фе>ераль-
ных служб, имеющихся в 
наAем районе, рдТЮ и 
пре>се>атели перви@ных 
ветеранских ор=аниза?ий 
поселений района. 

С >окла>ом о с>еланном 
за 2014 =о> выступил Б.Н. 
Соколовский, пре>се>атель 
районно=о Совета ветера-
нов. Сообща была про>е-
лана опре>елённая работа 
по >альнейAему улу@Aению, 
укреплению ветеранско=о 
>вижения в районе, на осно-
ве реAений всероссийско=о  
и  областно=о Совета вете-
ранов, ор=комитета «Побе-
>а», районной ?елевой про-
=раммы «Ветеран». Особо 
по>@ёркивалось, @то в хо>е 
реализа?ии  мероприятий 
>анной про=раммы район-
ный Совет ветеранов реAал 
?елый ря> вопросов по у@а-
стию ветеранских перви@ных 
ор=аниза?ий в объявленных 
областным Советом ветера-
нов смотрах-конкурсах, юби-
лейных мероприятиях, по-
свящённых району, посёлкам, 
в ремонте жилья ветеранам, 
сборе >анных о >етях войны, 
поисковой работе по уста-
новлению фамилий у@астни-
ков Великой Оте@ественной 
войны, по=ибAих в =о>ы во-
йны, захороненных в наAем 
районе, установлении  памят-
ников и  мемориальных >о-
сок с  фамилиями  у@астни-
ков войны и  локальных войн, 
активном у@астии  в ак?ии  
«Бессмертный полк», в раз-
ли@ных массовых мероприя-
тиях, прово>имых на уровне 
района. Про>олжается рабо-
та  по обсле>ованию ветера-
нов всех кате=орий >ля ока-
зания им а>ресной помощи, 
осуществляется ремонт жи-
лья ветеранов, оз>оровление 
ветеранов. 

«Се=о>ня в Верхнекет-
ском районе соз>ано 18 пер-
ви@ных ветеранских ор=ани-
за?ий, в которых нас@итыва-
ется около 5 тыся@ @еловек, в 
том @исле: 11 ветеранов  Ве-
ликой Оте@ественной войны, 
88 тружеников военно=о тыла, 
2 жительни?ы блока>но=о 
Ленин=ра>а, 2 несоверAен-
нолетних узника, 33  в>овы 
у@астников Великой Оте@е-
ственной войны, по=ибAих во 

время войны, 100 >етей вой-
ны, 140 у@астников локальных 
войн, более 4 тыся@ ветера-
нов тру>а, 7 ветеранов воен-
ной службы» - отме@алось в 
>окла>е.

далее была по>робно 
освещена работа прези>иу-
ма районно=о Совета ветера-
нов и  районно=о Совета ве-
теранов в ?елом, проанали-
зированы рассматриваемые 
на засе>аниях прези>иума 
и  пленумах вопросы, показа-
ны практи@еские направле-
ния >еятельности   перви@-
ных ор=аниза?ий ветеранов 
и  районно=о Совета. При  
этом отме@ены как положи-
тельные успехи  в работе, 
так и  имеющиеся тру>ности, 
были  высказаны заме@ания, 
опре>елены перспективные 
за>а@и. Так, =лавным направ-
лением в работе на новый 
=о> опре>елено по>=отовка 
и  прове>ение 70-летия =о-
>овщины Побе>ы в Великой 
Оте@ественной войне, у@астие 
ветеранских ор=аниза?ий в 
планируемых мероприятиях 
в =оро>ском и  сельском по-
селениях. Система работы 
была о>обрена прези>иумом 
районно=о Совета ветеранов, 
она вклю@ает в себя раз-
нообразные мероприятия. 
Борис  Николаеви@ обратил 
внимание на необхо>имость 
прове>ения в Aколах уро-
ков мужества, восстановле-
ния, >ополнения портретных 
=алерей у@астников Великой 
Оте@ественной войны при  
Aкольных музеях. 

Б.Н. Соколовский сооб-
щил, @то в наAем районе во 
мно=их поселениях соз>аны 
и  работают ветеранские клу-
бы (Сай=инское, Клюквинское, 
Макзырское, Я=о>нинское и  
>ру=ие поселения),  ветеран-
ский клуб «Факел»  ор=ани-
зован при  районном Совете 
ветеранов. Он отметил си-
стемную работу ветеранских 
ор=аниза?ий Сай=инско=о, 
Орловско=о, Степановско-
=о, Макзырско=о поселений, 
Управления образования, 
сплавщиков района, строи-
телей СМП-299, ме>и?инских 
работников, РОВД, у@астников 
локальных войн, обозна@ил, 
как положительный момент, 
совместную работу по мно-
=им направлениям >ействий 
со службой со?иальной за-
щиты, ре>ак?ией районной 
=азеты «Заря Севера», обра-
зовательными  ор=аниза?ия-
ми, у@реж>ениями  культуры. 
Заметно стали  улу@Aаться 
взаимоотноAения со всеми  
заинтересованными  сторо-

нами  по ор=аниза?ии  па-
триоти@еско=о воспитания 
Aкольников. 

Обращаясь к руково>и-
телям ветеранских перви@ек,  
Борис  Николаеви@ посовето-
вал: «Проанализируйте свою 
работу, закрепив и  расAирив 
свои  положительные момен-
ты, особо обратив внимание 
на не>остатки  в >еятель-
ности, @то меAало, и  =>е вы 
ви>ите свои  возможности  в 
улу@Aении  результативно-
сти  >ействий ветеранско=о 
>вижения. О@ень важно сво-
евременно побла=о>арить тех, 
кто оказывает по>>ержку и  
помощь не только в прове>е-
нии  мероприятий, а в ?елом 
в повсе>невной работе, кто 
по>ставляет своё пле@о».

В работе пленума при-
нял у@астие и  выступил Г.В. 
Яткин, Глава Верхнекетско=о 
района. Он остановился на 
обобщённых ито=ах рабо-
ты А>министра?ии  района, 
Белоярско=о =оро>ско=о и  
сельских поселений за про-
Aе>Aий перио>,  отметив, 
@то с>елано немало, привёл 
конкретные примеры завер-
Aения ново=о строительства, 
по>>ержания жизне>еятель-
ности  наAе=о района, рабо-
ты со?иальной сферы. Вме-
сте с  тем были  названы и  
существующие проблемы 
- «болевые то@ки», - которые 
ещё не устранены, эти  вопро-
сы требуют свое=о реAения, 
коллективных усилий. Обра-
щаясь к  у@астникам пленума 
районно=о Совета ветеранов, 
Глава района высказался, @то 
и  он сам, и  работники  А>-
министра?ии  района =отовы 
встре@аться >ля обсуж>ения 
возникающих тру>ностей, 
проявил желание оказывать 

вся@ескую помощь и  по>-
>ержку.    

В хо>е обсуж>ения >окла-
>а на пленуме также высту-
пил А.М. Муторов, пре>се>а-
тель перви@ной ор=аниза?ии  
ветеранов Сай=инско=о сель-
ско=о поселения. Анатолий 
Михайлови@, преж>е все=о, от-
метил, @то =о> ухо>ящий был 
=о>ом мно=их юбилейных >ат, 
как в области, так и  в райо-
не, непосре>ственно в их по-
селении. Это наAло отраже-
ние в работе с  ветеранами. 
Основной за>а@ей 2015 =о>а, 
по мнению А.М. Муторова, 
является >остойная встре@а 
70-летия Побе>ы в Великой 
Оте@ественной войне. Пре>-
се>атель ветеранской ор=а-
низа?ии  внёс  пре>ложение: 
всю  работу в этом направле-
нии  осуществлять с  само=о 
на@ала кален>арно=о =о>а, а 
не оставлять близко ко Дню 
Побе>ы, необхо>имо систе-
матизировать общие усилия, 
в том @исле и  по оз>оровле-

нию ветеранов, распре>елив 
их по назна@ению, кате=ориям 
охвата и  по времени. «Вни-
мание ветеранам >олжно 
быть постоянным», - с@итает 
пре>се>атель перви@ной ор-
=аниза?ии.

Б.П. Золотарёв, пре>се>а-
тель Верхнекетско=о от>еле-
ния ООО «Российский союз 
ветеранов Аф=анистана», 
коснулся направлений ра-
боты с  у@астниками  боевых 
>ействий (Аф=анистан, Че@-
ня), проживающими  в наAем 
районе. 

Борис  Петрови@ сказал:  
«Мы стараемся не забывать 
нико=о, проясняем любой во-
прос, интересующий пре>-
ставителей наAей ор=аниза-
?ии, консультируем, помо=а-
ем, если  требуется помощь. 
Установлены мемориальные 
>оски  на Aколах, в которых 
у@ились по=ибAие воины. 
Практикой стала совместная 
работа с  >епутатами  Совета 
Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения, которая >аёт свои  
положительные результаты. 
Так, в @есть наAих земля-
ков, по=ибAих в хо>е боевых 
>ействий, именуются новые 
ули?ы в районном ?ентре». 
Он также отметил заинтере-
сованность А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, воен-
комата, МАУ «Культура» в со-
вместной работе.

И.В. Герасимови@, Глава 
Я=о>нинско=о сельско=о по-
селения, в >ополнение к ска-
занному Б.П. Золотарёвым 
отметила, @то используемая 
этой ор=аниза?ией форма 
непосре>ственно=о посеще-
ния у@астников боевых >ей-
ствий о@ень успеAна. Так, 
приез> Б.П. Золотарёва вме-
сте с  С.В. Чумаком, на@аль-

ником от>ела ВКТО по Верх-
некетскому району, в Я=о>ное 
стал по>>ержанием интереса 
к жизни   у о>но=о из жителей 
посёлка, у@астника боевых 
>ействий, инвали>а. Он стал 
проявлять больAую заинте-
ресованность в укреплении  
свое=о з>оровья. Ро>ствен-
ники  выражают больAую 
бла=о>арность за проявлен-
ное внимание. А>министра-
?ия поселения также с@итает, 
@то такая ин>иви>уальная  ра-
бота полезна и  необхо>има.

М.С. Целищев, Глава Сте-
пановско=о сельско=о посе-
ления, остановился на ор=ани-
за?ии   работы с  ветеранами  
в их поселении, а это – ре-
монт жилья, реAение текущих 
вопросов, информирование 
ветеранов и  >р. «В посёлке 
осуществлена реконструк?ия 
обелиска, по>=отовлены ме-
мориальные >оски, которые 
бу>ут установлены ко Дню 
Побе>ы. Активная пози?ия 
ветеранской ор=аниза?ии  в 
?елом во мно=ом зависит от 
ли@ности  пре>се>ателя. Нам 
повезло: Л.Г. Ищенко – не-
равно>уAный @еловек, ини-
?иативный, мно=ие знают е=о 
по публика?иям в районной 
=азете «Заря Севера», - этим 
заверAил своё выступление 
на пленуме Глава Степанов-
ско=о сельско=о поселения.

Систему работы с  ве-
теранами  района осветила 
И.П. Валеви@, >иректор ОГБУ 
«Центр со?иальной по>>ерж-
ки  населения Верхнекетско-
=о района», которая останови-
лась на услу=ах, оказываемых 
этой кате=ории  верхнекет-
?ев, изменивAихся правовых 
основах ор=аниза?ии  такой 
работы, которые меняют и  
финансовую её составляю-
щую. Новые ре=иональные 
стан>арты на ЖКУ вносят из-
менения в ранее существу-
ющую направленность ль=от: 
кому-то в лу@Aую сторону, а 
кому-то и  наоборот. Ирина 
Петровна рассказала об ус-
ловиях пре>оставления ль=от. 
Деятельность службы со?за-
щиты носит и  практи@ескую 
направленность. Выполняя 
просьбу районно=о Совета 
ветеранов, 53  пенсионера 
обу@ены в соз>анной спе?и-
ально «Школе компьютерной 
=рамотности». Активно рабо-
тает клуб «БабуAка и  вну@ка», 
такая форма хороAа тем, @то 
объе>иняет >ля совместной 
>еятельности  взрослых воз-
раста му>рости  и  >етей, @то 
бла=оприятно сказывается на 
их взаимоотноAениях, твор-
@еском развитии. Для кате=о-
рии  ветеранов работала мо-
бильная бри=а>а, ор=анизован 
прокат сре>ств реабилита-
?ии. Налажено системное 
информирование этой @асти  
населения @ерез районную 
=азету «Заря Севера», руко-
во>ство которой все=>а и>ёт 
навстре@у. 

Т.А. Марасанова, руково-
>итель ветеранско=о клуба 
«Факел», внесла пре>ложение 
обратиться от имени  плену-
ма на областной уровень с  
вопросом об опре>елении  
статуса «>ети  войны» @ерез 
ре=иональное законо>атель-
ство. Это пре>ложение было 
по>>ержано.

В соответствии  с  по-
весткой >ня пленума были  
рассмотрены вопросы об ут-
верж>ении  >аты прове>ения 
от@ётно-выборной конферен-
?ии,  кан>и>атур в состав ре-
визионной комиссии.

По ито=ам работы плену-
ма принято соответствующее 
постановление.

Н. ВерAинин
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Томская область
Верхнекетский район

Совет Я=о>нинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ № 32

30 >екабря 2014 =о>а                                   п. Я=о>ное

О  местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселе-
ние» на 2015 год

Рассмотрев представленный Администрацией Ягоднинского сельского поселения проект 
местного бюджета муниципального образования «Ягоднинское 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 «Ягоднинское сельское поселение», положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании» Ягоднинское сельское поселение»

Совет Ягоднинского сельского поселения
решил:

Статья 1 
Утвер>ить основные характеристики  проекта местно=о бю>жета муни?ипально=о об-

разования «Я=о>нинское сельское поселение» на 2015 =о> :
1) про=нозируемый общий объем >охо>ов местно=о бю>жета  в сумме   4844,6 тыс. 

рублей,  в том @исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме  1113,1 тыс.рублей, без-
возмез>ные поступления в сумме 3731,5 тыс. рублей.

2) общий объем расхо>ов местно=о бю>жета в сумме  4844,6 тыс. рублей;
Статья 2
Утвер>ить: 
1. Пере@ень =лавных а>министраторов >охо>ов бю>жета – территориальных ор=анов, 

фе>еральных ор=анов исполнительной власти, территориальных ор=анов =осу>арствен-
ной власти  Томской области  и  закрепляемые за ними  ви>ы >охо>ов  со=ласно прило-
жению 1 к настоящему РеAению..

2. Пере@ень =лавных а>министраторов >охо>ов бю>жета поселения -ор=анов местно=о 
самоуправления муни?ипально=о образования «Верхнекетский район» на 2015 =о> со-
=ласно приложению 2 к настоящему реAению.

3. Пере@ень ви>ов >охо>ов, закрепленных за =лавными  а>министраторами  >охо>ов 
местно=о бю>жета – ор=анами  местно=о самоуправления Верхнекетско=о района на 
2015 =о> со=ласно приложению 3 к настоящему РеAению.

4. Объём поступлений >охо>ов по муни?ипальному образованию «Я=о>нинское сель-
ское поселение» на 2015 =о> со=ласно приложению 4 к настоящему РеAению.

5. Исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бю>жета муни?ипально=о образо-
вания «Я=о>нинское сельское поселение» на 2015 =о> со=ласно приложению 5 к насто-
ящему РеAению.

6. Пере@ень =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно-
=о бю>жета на 2015 =о> со=ласно приложению 6 к настоящему РеAению.

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

8. Объём межбю>жетных трансфертов бю>жету муни?ипально=о образования «Я=о>-
нинское сельское поселение» из >ру=их бю>жетов бю>жетной системы Российской Фе-
>ера?ии  на 2015 =о> со=ласно приложению 8 к настоящему РеAению.   

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 «Я=о>нинское 
сельское поселение» на пере>а@у осуществления @асти  своих полномо@ий  на 2015 =о> 
в объеме 326,1 тыся@и  рублей.

2. Утвер>ить распре>еление указанных в настоящей статье иных межбю>жетных транс-
фертов со=ласно приложению 9 к настоящему реAению.

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

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

ще=о РеAения, ве>омственную структуру расхо>ов местно=о бю>жета муни?ипально=о 
образования «Я=о>нинское сельское поселение» на 2015 =о> со=ласно приложению 11   к 
настоящему РеAению.

2. Утвер>ить в пре>елах обще=о объема расхо>ов, установленной статьей 1 настояще=о 
РеAения, распре>еление бю>жетных асси=нований по раз>елам, по>раз>елам классифи-
ка?ии  расхо>ов бю>жетов на 2015 =о>, со=ласно приложению 12 к настоящему РеAению.

3. 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, =руппам ви>ов расхо>ов классифика?ии  расхо>ов бю>жетов на 2015 =о>, 
со=ласно приложению 13 к настоящему РеAению

4. Утвер>ить объем бю>жетных асси=нований >орожно=о фон>а муни?ипально=о об-
разования «Я=о>нинское сельское поселение» на 2015 =о> в сумме 464,0 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  Я=о>нинско=о сельско=о поселения >о 30 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 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?и-
пально=о образования «Я=о>нинское сельское поселение» и  остатков неиспользованных 
межбю>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 «Я=о>нинское 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:

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

2) по>лежавAих в соответствии  с  условиями  этих муни?ипальных контрактов оплате 
в от@етном финансовом =о>у в объеме, не превыAающем сумму остатка неиспользован-
ных бю>жетных асси=нований на указанные ?ели, при  условии, @то их неисполнение вы-
звано наруAением исполнителем (по>ря>@иком) принятых на себя обязательств;

Статья 8
Установить, @то в 2015 =о>у в первоо@ере>ном поря>ке из бю>жета поселения 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 расхо>ов на оплату стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа к месту ис-

пользования отпуска и  обратно >ля ли?; работающих в районах Крайне=о Севера и  при-
равненных 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?иальной 

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  Я=о>нинско=о сельско=о поселения;
- расхо>ы на исполнение су>ебных актов по обращению взыскания на сре>ства мест-

но=о бю>жета;
- оплата расхо>ов на финансовое обеспе@ение >орожной >еятельности
- иные неотложные расхо>ы;
Статья 9
Установить, @то при  заклю@ении  =раж>анско-правово=о >о=овора (муни?ипально=о 

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

- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более лимитов бю>-
жетных обязательств, по>лежащих исполнению за с@ёт 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@ения у@астия в семинарах, конферен?иях, форумах, приобретении  
авиа- и  железно>орожных билетов, по >о=оворам обязательно=о страхования =раж>ан-
ской ответственности  вла>ель?ев транспортных сре>ств; =орю@е-смазо@ных материа-
лов, запасных @астей к маAинам и  обору>ованию, кан?елярских товаров, про@их хозяй-
ственных материалов;

- 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@ёт 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 пре>ельную вели@ину Резервных фон>ов А>министра?ии  Я=о>нинско=о 

сельско=о поселения на 2015 =о> в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить, @то в соответствии  с  пунктом 3  статьи  217 Бю>жетно=о ко>екса Рос-

сийской Фе>ера?ии  основаниями  >ля внесения в 2015 =о>у изменений в показатели  
сво>ной бю>жетной росписи  местно=о бю>жета, связанными  с  особенностями  испол-
нения местно=о бю>жета без внесения изменений в настоящее реAение, являются:

- направление в 2015 =о>у в соответствии  с  реAениями  =лавных а>министраторов 
бю>жетных сре>ств о нали@ии  потребности  в межбю>жетных трансфертах, полу@енных 
из районно=о бю>жета в форме субси>ий и  иных межбю>жетных трансфертов, имеющих 
?елевое назна@ение, не использованных в 2014 =о>у, бю>жетных сре>ств в объеме, не 
превыAающем остатка указанных межбю>жетных трансфертов, >ля финансово=о обеспе-
@ения расхо>ов местно=о бю>жета, соответствующих ?елям пре>оставления указанных 
межбю>жетных трансфертов;

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

трансфертов, вы>еляемых бю>жету муни?ипально=о образования «Верхнекетский район»
Статья 12
Установить, @то субси>ии  юри>и@еским ли?ам (за исклю@ением субси>ий муни?ипаль-

ным у@реж>ениям), ин>иви>уальным пре>принимателям, физи@еским ли?ам - произво-
>ителям товаров, работ, услу= в слу@аях, пре>усмотренных приложением 14 к настоящему 
реAению, пре>оставляются из местно=о бю>жета в поря>ке, установленном А>министра-
?ией Я=о>нинско=о сельско=о поселения на безвозмез>ной и  безвозвратной основе в 
?елях возмещения не>ополу@енных >охо>ов и  (или) финансово=о обеспе@ения (возме-

щения) затрат в связи  с  произво>ством (реализа?ией) товаров (за исклю@ением по-
>ак?изных товаров, кроме автомобилей ле=ковых и  мото?иклов, вино>ель@еских про>ук-
тов, произве>енных из выращенно=о на территории  Российской Фе>ера?ии  вино=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 по-
лу@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 13
Установить, @то пре>оставление бю>жетных кре>итов из местно=о бю>жета муни?и-

пально=о образования «Я=о>нинское сельское поселение» не пре>усмотрено.
Статья 14
Настоящее реAение вступает в силу с  1 января 2015 =о>а. 
Статья 15
Настоящее реAение опубликовать в районной =азете «Заря Севера» и  разместить на 

офи?иальном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района  в информа?ионно–теле-
коммуника?ионной сети  Интернет

Глава Я=о>нинско=о сельско=о поселения И.В. Герасимович

Приложение  1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов 
государственной власти Томской области и закрепляемые 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>мини-  

страторов 
>охо>ов

 
>охо>ов местно=о  

бю>жета

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области 

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

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

182 10606013100000110

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  и  
применяемым к объектам нало=ообложения, располо-
женным в =рани?ах поселений

182 10606023100000110

Земельный нало=, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии  с  по>пунктом 2 пункта 1 статьи  
394 Нало=ово=о ко>екса Российской Фе>ера?ии  и  
применяемым к объектам нало=ообложения, располо-
женным в =рани?ах поселений

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 10302230010000110

Дохо>ы от уплаты ак?изов на >изельное топливо, по>-
лежащие распре>елению меж>у бю>жетами  субъек-
тов Российской Фе>ера?ии  и  местными  бю>жетами  
с  у@етом установленных >ифферен?ированных норма-
тивов от@ислений в местные бю>жеты

100 10302240010000110

Дохо>ы от уплаты ак?изов на моторные масла >ля >и-
зельных и  (или) карбюраторных (инжекторных) >ви=а-
телей, по>лежащие распре>елению меж>у бю>жетами  
субъектов Российской Фе>ера?ии  и  местными  бю>-
жетами  с  у@етом установленных >ифферен?ирован-
ных нормативов от@ислений в местные бю>жеты

100 10302250010000110

Дохо>ы от уплаты ак?изов на автомобильный бензин, 
по>лежащие распре>елению меж>у бю>жетами  субъ-
ектов Российской Фе>ера?ии  и  местными  бю>же-
тами  с  у@етом установленных >ифферен?ированных 
нормативов от@ислений в местные бю>жеты

100 10302260010000110

Дохо>ы от уплаты ак?изов на прямо=онный бензин, 
по>лежащие распре>елению меж>у бю>жетами  субъ-
ектов Российской Фе>ера?ии  и  местными  бю>же-
тами  с  у@етом установленных >ифферен?ированных 
нормативов от@ислений в местные бю>жеты

Приложение  2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Перечень

главных администраторовдоходов местного бюджета  – органов местного
самоуправления муниципального образования Верхнекетский район на 2015 год

Код главного админи-
стратора доходов

Наименование главного  администратора

901 Управление финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района
904 А>министра?ия Я=о>нинско=о сельско=о поселения

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

Приложение  3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения
от 30.12.2014 № 32

Перечень 
видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного 

бюджета – органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год
Ко> Бю>жетной классифика?ии  

Российской Фе>ера?ии
Наименование =лавных а>министраторов 

Дохо>ов местно=о бю>жета – ор=анов 
местно=о самоуправления муни?ипально=о 

образования «Я=о>нинское сельское 
поселение» и  закрепленных за ним ви>ов 

>охо>ов
=лавно=о а>-
министрато-
ра >охо>ов

>охо>ов 
местно=о 
бю>жета

Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 108 04020 01 1000 110

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

904 111 05013  10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за земель-
ные у@астки,  =осу>арственная собственность на кото-
рые 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

904 111 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=овор 
арен>ы за земли, нахо>ящиеся в собственности  по-
селений (за исклю@ением земельных у@астков муни?и-
пальных бю>жетных и  автономных у@реж>ений)

904  111 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)

904
 111 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)

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

904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты 
поселений

904  1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бю>жетов поселений
904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления *

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
                                            Администрации Верхнекетского района

915 111 05013  10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за 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
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* Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-безвозмездные поступле-
ния» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нор-
мативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, 
администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение  4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Объем поступлений доходов по муниципальному образованию 

«Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год 

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

Управление финансов Администрации Верхнекетского района

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

901 2 08 05000 10 0000 180

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

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

   Доходы  

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 320,0

1 01 02000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 320,0

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на 
территории Российской Федерации 464,0

1 03  02000 01 0000 110
Ак?изы по по>ак?изным товарам (про>ук?ии) произ-
во>имым на территории  Российской Фе>ера?ии 464,0

1 06 00000 00 0000 000         Налоги на имущество 18,0

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

10,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный нало= 8,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

1 08 04020 01 1000 110

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

15,0

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 296,1

 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 также сре>ства от про>ажи  
права на заклю@ение >о=оворов арен>ы указанных 
земельных у@астков

22,0

1 11 05035 10 0000 120

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

111,4

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)

162,7

 ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1113,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 3731,5

 Всего доходов 4844,6

Приложение  5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального 

образования «Ягоднинское 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
Остатки на конец года 0

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

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0

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

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

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

0,0

Выдача кредитов  

Погашение кредитов  

Итого 0,0

Приложение  6 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Перечень главных администраторов                                                                                                     

источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Приложение  7 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
ПЕРЕЧЕНЬ

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «ЯГОДНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. А>министра?ия Я=о>нинско=о сельско=о поселения.

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

Наименование 
ко> =лавно=о 

а>министратора
Ко> =руппы, по>=руппы, 

статьи  и  ви>а исто@ников
1 2 3

904  
Администрация Ягоднинского сельского 
поселения

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

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

Приложение  8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 

«Ягоднинское сельское поселение» из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2015 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 731,5

Приложение  9 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Верхнекетский 

район» из бюджета Ягоднинского сельского поселения на передачу 
осуществления части своих полномочий на 2015 год      

(тыс. руб.)
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26,5 15,9 105,5 26,4 79,2 7,3 3,1 1,2 18,0 43 326,1

Приложение  10 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов

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

1.1. Из местно=о бю>жета пре>оставляются межбю>жетные трансферты бю>жету му-
ни?ипально=о района в форме:

-   иных межбю>жетных трансфертов.
2.1. Иные межбю>жетные трансферты пре>оставляются:
1) в ?елях исполнения  полномо@ий поселения, пере>анных району на основании   со-

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

в поселениях;
- по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселения 

услу=ами  ор=аниза?ий культуры;
- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро, тепло и  во>оснабжения населения, 

во>оотве>ения;
- по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и  террито-

рий от @резвы@айных ситуа?ий;
- на прове>ение внеAне=о муни?ипально=о финансово=о контроля;
 - на прове>ение внутренне=о муни?ипально=о финансово=о контроля;
-по утверж>ению =ен.планов поселений, правил землепользования и  застройки, осу-

ществление земельно=о контроля за использованием земель поселения;
- по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы муни?ипальных правовых актов;
- по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж>;
- по размещению офи?иальной информа?ии  в информа?ионном вестнике Верхнекет-

ско=о района «Территория»
2.2. Условия пре>оставления иных межбю>жетных трансфертов, условия их расхо>ова-

ния, устанавливаются настоящим Поря>ком и  нормативными  правовыми  актами  А>ми-
нистра?ии  Я=о>нинско=о сельско=о поселения.

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

Приложение 11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования 

«Ягоднинское сельское поселение» на 2015 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 
В С Е Г О     4 844,6
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904    4 844,6
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 259,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

904 0104   3 154,1

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

904 0104 0020000  3 154,1

Центральный аппарат 904 0104 0020400  2 243,7
Фон> оплаты тру>а =осу>арственных (муни?ипаль-
ных) ор=анов и  взносы по обязательному со?иаль-
ному страхованию

904 0104 0020400 121 1 809,3

Иные выплаты персоналу =осу>арственных (муни-
?ипальных) ор=анов, за исклю@ением фон>а оплаты 
тру>а

904 0104 0020400 122 33,1

Закупка товаров, работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий 904 0104 0020400 242 98,1

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 904 0104 0020400 852 1,0
Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе-
@ения =осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0104 0020400 244 302,2

Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления) 904 0104 0020800  910,4

Фон> оплаты тру>а =осу>арственных (муни?ипаль-
ных) ор=анов и  взносы по обязательному со?иаль-
ному страхованию

904 0104 0020800 121 909,4

Иные выплаты персоналу =осу>арственных (муни-
?ипальных) ор=анов, за исклю@ением фон>а оплаты 
тру>а

904 0104 0020800 122 1,0

Резервные фонды 904 0111   50,0
Резервные фон>ы 904 0111 0700000  50,0
Резервные фон>ы местных а>министра?ий 904 0111 0700500  50,0
Резервные сре>ства 904 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113   55,0

(тыс. руб.)

тыс. рублей

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 960,2

20201001100000151 Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание  
бю>жетной обеспе@енности 1 960,2

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 103,8

20203015100000151
Субвен?ия бю>жетам поселений на осущест-
вление перви@но=о воинско=о у@ета на террито-
риях, =>е отсутствуют военные комиссариаты

103,8

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 667,5

20204999100000151 Иные межбю>жетные трансферты на обеспе@е-
ние сбалансированности  бю>жетов поселений 1 613,9

20204999100000151
Иные межбю>жетные трансферты на со>ержа-
ние ?ентров временно=о хранения и  сортиров-
ки  твер>ых бытовых отхо>ов и  поли=онов

17,7

20204999100000151
Иные межбю>жетные трансферты на финансо-
вое обеспе@ение >орожной >еятельности  за 
с@ет сре>ств областно=о бю>жета

35,9

(тыс. руб.)
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Реализа?ия =осу>арственной политики  в области  
приватиза?ии  и  управления =осу>арственной и  
муни?ипальной собственностью

904 0113 0900000  55,0

О?енка не>вижимости, признание прав и  ре=ули-
рование отноAений по =осу>арственной и  муни?и-
пальной собственности

904 0113 0900200  55,0

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

Национальная оборона 904 0200   103,8

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 904 0203   103,8
Госу>арственная про=рамма «Эффективное управле-
ние ре=иональными  финансами  и  соверAенствова-
ние межбю>жетных отноAений в Томской области»

904 0203 2100000  103,8

По>про=рамма «СоверAенствование межбю>жетных 
отноAений в Томской области» 904 0203 2120000  103,8

Основное мероприятие «Обеспе@ение осущест-
вления в муни?ипальных образованиях Томской 
области  пере>аваемых Российской Фе>ера?ией 
ор=анам местно=о самоуправления полномо@ий по 
перви@ному воинскому у@ету на территориях, =>е от-
сутствуют военные комиссариаты»

904 0203 2125118  103,8

Фон> оплаты тру>а =осу>арственных (муни?ипаль-
ных) ор=анов и  взносы по обязательному со?иаль-
ному страхованию

904 0203 2125118 121 95,1

Иные выплаты персоналу =осу>арственных (муни-
?ипальных) ор=анов, за исклю@ением фон>а оплаты 
тру>а

904 0203 2125118 244 8,7

Национальная экономика 904 0400   499,9

Дорожное хозяйство 904 0409   499,9

Госу>арственная про=рамма «Развитие транспорт-
ной системы в Томской области» 904 0409 1800000  35,9

По>про=рамма «Сохранение и  развитие автомо-
бильных >оро= Томской области» 904 0409 1820000  35,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспе@ение 
>орожной >еятельности  в рамках по>про=раммы 
«Дорожное хозяйство» =осу>арственной про=раммы 
Российской Фе>ера?ии  «Развитие транспортной 
системы»

904 0409 1825390  35,9

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе-
@ения =осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0409 1825390 244 35,9

Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200  464,0

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

904 0409 3150200  464,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе-
@ения =осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0409 315232 244 464,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500   641,7

Жилищное хозяйство 904 0501   162,7

Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000  162,7

Капитальный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о фон-
>а субъектов РФ и  муни?ипально=о жилищно=о фон>а 904 0501 3900200  162,7

Закупка товаров, работ, услу= в ?елях капитально=о 
ремонта =осу>арственно=о (муни?ипально=о) 
имущества

904 0501 3900200 243 162,7

Коммунальное хозяйство 904 0502   17,7

По>>ержка коммунально=о хозяйства 904 0502 3910500  17,7

Мероприятия в области  коммунально=о хозяйства 904 0502 3910500  17,7

Со>ержание ?ентров временно=о хранения и  
сортировки  твер>ых бытовых отхо>ов и  поли=онов 904 0502 3910500  17,7

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе-
@ения =осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0502 3910501 244 17,7

Благоустройство 904 0503   461,3

Благоустройство 904 0503 6000000  461,3

Уличное освещение 904 0503 6000100  150,8

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе-
@ения =осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0503 6000100 244 150,8

Про@ие мероприятия по бла=оустройству  поселений 904 0503 6000500  310,5

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе-
@ения =осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 0503 6000500 244 302,8

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 904 0503 6000500 852 7,7

Образование 904 0700   9,0

Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707   9,0

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

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

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

Физическая культура и спорт 904 1100   5,0

Физическая культура 904 1101   5,0

Физкультурно-оз>оровительная работа и  спортив-
ные мероприятия 904 1101 5120000  5,0

Мероприятия в области  з>равоохранения, спорта и  
физи@еской культуры, туризма 904 1101 5129700  5,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе-
@ения =осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 904 1101 5129700 244 5,0

 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

904 1400   326,1

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

904 1403   326,1

 Иные межбюджетные трансферты общего характера 904 1403   326,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с соглашениями

904 1403 5210600  326,1

Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600 540 326,1

в том @исле      
по ор=аниза?ии   и  осуществлению мероприятий по 
работе с  >етьми  и  моло>ежью в поселениях 904 1403 5210601 540 26,5

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

904 1403 5210602 540 15,9

по осуществлению контроля в сфере закупок 904 1403 5210603 540 3,1

по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, теп-
ло-, =азо-, во>оснабжения, во>оотве>ения 904 1403 5210604 540 105,5

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

904 1403 5210605 540 26,4

утверж>ение =енеральных планов поселений, правил 
землепользования и  застройки 904 1403 5210606 540 79,2

на прове>ение внеAне=о муни?ипально=о финансо-
во=о контроля 904 1403 5210607 540 7,3

по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы 
муни?ипальных правовых актов и  их проектов 904 1403 5210608 540 18,0

по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж> 904 1403 5210609 540 1,2

по размещению офи?иальной информа?ии  в ин-
форма?ионном вестнике Верхнекетско=о района 
«Территория»

904 1403 5210610 540 43,0

Приложение 12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2015 год 

Наименование РзПр Сумма 
(тыс. руб.)

В С Е Г О  
Администрация Ягоднинского сельского поселения  4 844,6
Общегосударственные вопросы 0100 3 259,1
Функ?ионирование Правительства Российской Фе>ера?ии, высAих 
исполнительных ор=анов =осу>арственной власти  субъектов 
Российской Фе>ера?ии, местных а>министра?ий

0104 3  154,1

Резервные фон>ы 0111 50,0

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 0113 55,0
Национальная оборона 0200 103,8

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 0203
Национальная экономика 0400 499,9

Дорожное хозяйство (>орожные фон>ы) 0409 499,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 641,7

Жилищное хозяйство 0501 162,7
Коммунальное хозяйство 0502 17,7

Бла=оустройство 0503 461,3

Образование 0700 9,0

Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 0707 9,0
Физическая культура и спорт 1100 5,0

Физи@еская культура 1101 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 326,1

Про@ие межбю>жетные трансферты обще=о характера бю>жетам 
субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипальных образований 1403 326,1

Приложение 13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс. руб.)

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма 
В С Е Г О    4 844,6
Администрация  Ягоднинского сельского поселения    4 844,6
Общегосударственные вопросы 0100   3 259,1
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104   3 154,1

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000  3 154,1

Центральный аппарат 0104 0020400  2 243,7

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

0104 0020400 121 1 809,3

Иные выплаты персоналу =осу>арственных (муни?ипаль-
ных) ор=анов, за исклю@ением фон>а оплаты тру>а 0104 0020400 122 33,1

Закупка товаров, работ, услу= в сфере информа?ионно-
коммуника?ионных техноло=ий 0104 0020400 242 98,1

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 0104 0020400 852 1,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 0104 0020400 244 302,2

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800  910,4

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

0104 0020800 121 909,4

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

Резервные фонды 0111   50,0

Резервные фон>ы 0111 0700000  50,0

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

Резервные сре>ства 0111 0700500 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   55,0

Реализа?ия =осу>арственной политики  в области  при-
ватиза?ии  и  управления =осу>арственной и  муни?ипаль-
ной собственностью

0113 0900000  55,0

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

0113 0900200  55,0

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

Национальная оборона 0200   103,8

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 0203   103,8

Госу>арственная про=рамма «Эффективное управление 
ре=иональными  финансами  и  соверAенствование 
межбю>жетных отноAений в Томской области»

0203 2100000  103,8

По>про=рамма «СоверAенствование межбю>жетных 
отноAений в Томской области» 0203 2120000  103,8

Основное мероприятие «Обеспе@ение осуществления в 
муни?ипальных образованиях Томской области  пере>а-
ваемых Российской Фе>ера?ией ор=анам местно=о само-
управления полномо@ий по перви@ному воинскому у@ету 
на территориях, =>е отсутствуют военные комиссариаты»

0203 2125118  103,8

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

0203 2125118 121 95,1

Иные выплаты персоналу =осу>арственных (муни?ипаль-
ных) ор=анов, за исклю@ением фон>а оплаты тру>а 0203 2125118 244 8,7

Национальная экономика 0400   499,9

Дорожное хозяйство 0409   499,9

Госу>арственная про=рамма «Развитие транспортной 
системы в Томской области» 0409 1800000  35,9

По>про=рамма «Сохранение и  развитие автомобильных 
>оро= Томской области» 0409 1820000  35,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспе@ение >о-
рожной >еятельности  в рамках по>про=раммы «Дорожное 
хозяйство» =осу>арственной про=раммы Российской Фе-
>ера?ии  «Развитие транспортной системы»

0409 1825390  35,9

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 0409 1825390 244 35,9

Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200  464,0

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

0409 3150200  464,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 0409 315232 244 464,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   641,7

Жилищное хозяйство 0501   162,7

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000  162,7

Капитальный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о фон>а 
субъектов РФ и  муни?ипально=о жилищно=о фон>а 0501 3900200  162,7

Закупка товаров, работ, услу= в ?елях капитально=о 
ремонта =осу>арственно=о (муни?ипально=о) имущества 0501 3900200 243 162,7
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Коммунальное хозяйство 0502   17,7

По>>ержка коммунально=о хозяйства 0502 3910500  17,7

Мероприятия в области  коммунально=о хозяйства 0502 3910500  17,7

Со>ержание ?ентров временно=о хранения и  сортировки  
твер>ых бытовых отхо>ов и  поли=онов 0502 3910500  17,7

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 0502 3910501 244 17,7

Благоустройство 0503   461,3

Благоустройство 0503 6000000  461,3

Уличное освещение 0503 6000100  150,8

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 0503 6000100 244 150,8

Про@ие мероприятия по бла=оустройству  поселений 0503 6000500  310,5

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 0503 6000500 244 302,8

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 0503 6000500 852 7,7

Образование 0700   9,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   9,0

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

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

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля =осу>арствен-
ных нуж> 0707 4310100 244 9,0

Физическая культура и спорт 1100   5,0

Физическая культура 1101   5,0

Физкультурно-оз>оровительная работа и  спортивные 
мероприятия 1101 5120000  5,0

Мероприятия в области  з>равоохранения, спорта и  
физи@еской культуры, туризма 1101 5129700  5,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля обеспе@ения 
=осу>арственных (муни?ипальных) нуж> 1101 5129700 244 5,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400   326,1

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

1403   326,1

Иные межбюджетные трансферты общего характера 1403   326,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с соглашениями

1403 5210600  326,1

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 326,1

в том @исле     
по ор=аниза?ии   и  осуществлению мероприятий по 
работе с  >етьми  и  моло>ежью в поселениях 1403 5210601 540 26,5

по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе-
@ения жителей поселения услу=ами  ор=аниза?ий культуры 1403 5210602 540 15,9

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 3,1

по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, тепло-, 
=азо-, во>оснабжения, во>оотве>ения 1403 5210604 540 105,5

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

1403 5210605 540 26,4

утверж>ение =енеральных планов поселений, правил 
землепользования и  застройки 1403 5210606 540 79,2

на прове>ение внеAне=о муни?ипально=о финансово=о 
контроля 1403 5210607 540 7,3

по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы муни?и-
пальных правовых актов и  их проектов 1403 5210608 540 18,0

по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж> 1403 5210609 540 1,2

по размещению офи?иальной информа?ии  в информа?и-
онном вестнике Верхнекетско=о района «Территория» 1403 5210610 540 43,0

Приложение 14 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.12.2014 № 32 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам 

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

1. Субси>ии  на =осу>арственную по>>ержку сельско=о хозяйства:
1.1. =раж>анам на компенса?ию @асти  затрат на со>ержание сельскохозяйственных 

животных;
1.2. =раж>анам на со>ержание крупно=о ро=ато=о скота.

Томская область
Верхнекетский район

Совет Я=о>нинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ № 36

30 >екабря 2014 =о>а                                   п. Я=о>ное

ли? местно=о самоуправления, ли?, замещающих муни?ипальные >олжности, в Томской 
области»;

17) в пункте 2 @асти  8 статьи  30 слова «состоять @леном управления» заменить слова-
ми  «состоять @леном ор=ана управления»;

18) статью 30 >ополнить @астями  12,13  сле>ующе=о со>ержания:
«12. На Главу Я=о>нинско=о  сельско=о поселения распространяются =арантии  и  

о=рани@ения, пре>усмотренные статьей 40 Фе>ерально=о закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих прин?ипах ор=аниза?ии  местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», 
Законом Томской области  от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О =арантиях >еятельности  >епутатов 
пре>ставительных ор=анов муни?ипальных образований, выборных >олжностных ли? 
местно=о самоуправления, ли?, замещающих муни?ипальные >олжности, в Томской области».

13. Главе Я=о>нинско=о  сельско=о поселения сверх еже=о>но=о основно=о опла@иваемо=о 
отпуска в 30 кален>арных >ней пре>оставляется еже=о>ный >ополнительный опла@иваемый 
отпуск про>олжительностью 15 кален>арных >ней. Указанные отпуска суммируются с  
>ру=ими  еже=о>ными  >ополнительными  опла@иваемыми  отпусками. В слу@ае переноса 
либо неиспользования >ополнительно=о отпуска, а также увольнения, прекращения 
полномо@ий, право на указанный отпуск реализуется в поря>ке, установленном тру>овым 
законо>ательством Российской Фе>ера?ии  >ля еже=о>ных опла@иваемых отпусков.»;

19)  статью 30.1 >ополнить @астью 14 сле>ующе=о со>ержания:
«14. Глава поселения, в отноAении  которо=о Советом Я=о>нинско=о сельско=о поселе-

ния принято реAение об у>алении  е=о в отставку, вправе обратиться с  заявлением об 
обжаловании  указанно=о реAения в су> в те@ение 10 >ней со >ня офи?иально=о опубли-
кования тако=о реAения.»;

20) статью 30.2 исклю@ить;
21)  статью 32 >ополнить @астью 4 сле>ующе=о со>ержания:
«4. В слу@ае, если  Глава Я=о>нинско=о сельско=о поселения, полномо@ия которо=о пре-

кращены >осро@но на основании  реAения Совета Я=о>нинско=о сельско=о поселения об 
у>алении  е=о в отставку, обжалует в су>ебном поря>ке указанное реAение, >осро@ные 
выборы Главы поселения не мо=ут быть назна@ены >о вступления реAения су>а в за-
конную силу.»;

22) в пункте 1.14 @асти  1 статьи  35 слова «утверж>ение местных нормативов =ра>о-
строительно=о проектирования поселений» исклю@ить;

23) в пункте 1.36 @асти  1 статьи  35 слова «7.1» исклю@ить;
24) в пункте 1.42 @асти  1 статьи  35 слова «, а также использования, охраны, защиты, 

воспроизво>ства =оро>ских лесов, лесов особо охраняемых приро>ных территорий, рас-
положенных в =рани?ах населенных пунктов поселения» исклю@ить;

25) пункт 1.51 @асти  1 статьи  35 изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«1.51 соз>аёт условия >ля оказания по>>ержки  =раж>анам и  их объе>инениям, у@а-

ствующим в охране общественно=о поря>ка, соз>аёт условия >ля >еятельности  наро>ных 
>ружин;»; 

26) пункты 1.19, 1.24, 1.26, 1.31, 1.33, 1.47, 1.54 @асти  1 статьи  35 исклю@ить;
27) статью 35.1 изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«Статья 35.1. Муниципальный контроль
1. Ор=аны местно=о самоуправления Я=о>нинско=о сельско=о поселения ор=анизуют и  

осуществляют муни?ипальный контроль за соблю>ением требований, установленных му-
ни?ипальными  правовыми  актами, принятыми  по вопросам местно=о зна@ения, а в слу@а-
ях, если  соответствующие ви>ы контроля отнесены фе>еральными  законами  к полномо-
@иям ор=анов местно=о самоуправления, также муни?ипальный контроль за соблю>ением 
требований, установленных фе>еральными  законами, законами  Томской области.

2. К отноAениям, связанным с  осуществлением муни?ипально=о контроля, ор=аниза?и-
ей и  прове>ением проверок юри>и@еских ли?, ин>иви>уальных пре>принимателей, при-
меняются положения Фе>ерально=о закона от 26 >екабря 2008 =о>а N 294-ФЗ «О защите 
прав юри>и@еских ли? и  ин>иви>уальных пре>принимателей при  осуществлении  =осу-
>арственно=о контроля (на>зора) и  муни?ипально=о контроля.»;

28) в @асти  6 статьи  42 слова «Муни?ипальные правовые акты» заменить словами  
«Муни?ипальные нормативные правовые акты»;

29) абза?ы первый и  второй @асти  7 статьи  42 изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«Офи?иальным опубликованием правово=о акта с@итается первая публика?ия е=о пол-

но=о текста в информа?ионном вестнике Верхнекетско=о района «Территория».
Обнаро>ованием правово=о акта с@итается е=о >ове>ение >о све>ения населения по 

телеви>ению и  ра>ио, посре>ством опубликования в пе@атных из>аниях, размещения на 
офи?иальном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района в информа?ионно-телеком-
муника?ионной сети  «Интернет».»;

30) в после>нем пре>ложении  абза?а второ=о @асти  1 статьи  43  слова «обязана со-
общить» заменить словом «сообщает»;

31) статью 45 изложить в сле>ующей ре>ак?ии
«Статья 45. Имущество Ягоднинского сельского поселения 
1. В собственности   Я=о>нинско=о сельско=о поселения  нахо>ится:
1) имущество, пре>назна@енное >ля реAения вопросов местно=о зна@ения;
2) имущество, пре>назна@енное >ля  осуществления от>ельных =осу>арственных полно-

мо@ий, пере>анных ор=анам местно=о самоуправления Я=о>нинско=о  сельско=о поселе-
ния, в слу@аях, установленных фе>еральными  законами  и  законами  Томской области, а 
также имущество, пре>назна@енное >ля осуществления от>ельных полномо@ий ор=анов 
местно=о самоуправления Я=о>нинско=о сельско=о поселения, пере>анных им в поря>ке, 
пре>усмотренном @астью 2 статьи  8 настояще=о устава;

3) имущество, пре>назна@енное >ля обеспе@ения >еятельности  ор=анов местно=о са-
моуправления и  >олжностных ли? местно=о самоуправления, муни?ипальных служащих, 
работников муни?ипальных пре>приятий и  у@реж>ений в соответствии  с  нормативными  
правовыми  актами   Совета Я=о>нинско=о сельско=о поселения;

4) имущество, необхо>имое >ля реAения вопросов, право реAения которых пре>остав-
лено ор=анам местно=о самоуправления фе>еральными  законами  и  которые не отнесе-
ны к вопросам местно=о зна@ения;

5) имущество, пре>назна@енное >ля реAения вопросов местно=о зна@ения в соответ-
ствии  с  @астями  3  и  4 статьи  14  Фе>ерально=о закона от 6 октября 2003  =о>а №131-
ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии  местно=о самоуправления в Российской Фе>ера-
?ии», а также имущество, пре>назна@енное >ля осуществления полномо@ий по реAению 
вопросов местно=о зна@ения в соответствии  с  @астями  1 и  1.1 статьи  17 указанно=о 
Фе>ерально=о закона.

2. В слу@аях возникновения у Я=о>нинско=о сельско=о поселения права собственности  
на имущество, не соответствующее требованиям @асти  1 настоящей статьи, указанное 
имущество по>лежит перепрофилированию (изменению ?елево=о назна@ения имуще-
ства) либо от@уж>ению. Поря>ок и  сроки  от@уж>ения тако=о имущества устанавливаются 
фе>еральным законом.

32) статью 47 изложить в сле>ующей ре>ак?ии
«Статья 47. Бю>жет Я=о>нинско=о сельско=о поселения 
1. Я=о>нинское  сельское поселение имеет собственный бю>жет(местный бю>жет). 
В ка@естве составной @асти  местно=о бю>жета мо=ут быть пре>усмотрены сметы >о-

хо>ов и  расхо>ов от>ельных населенных пунктов, >ру=их территорий, не являющихся му-
ни?ипальными  образованиями. Поря>ок составления, утверж>ения и  исполнения ука-
занных смет опре>еляется ор=анами  местно=о самоуправления Я=о>нинско=о сельско=о 
поселения самостоятельно с  соблю>ением требований, установленных Бю>жетным ко-
>ексом Российской Фе>ера?ии.

2. Составление и  рассмотрение проекта местно=о бю>жета, утверж>ение и  исполне-
ние местно=о бю>жета, осуществление контроля за е=о исполнением, составление и  ут-
верж>ение от@ета об исполнении  местно=о бю>жета осуществляются ор=анами  местно-
=о самоуправления Я=о>нинско=о сельско=о поселения самостоятельно с  соблю>ением 
требований, установленных Бю>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии.

3. Бю>жетные полномо@ия Я=о>нинско=о сельско=о поселения устанавливаются Бю>-
жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии.

4. Руково>итель финансово=о ор=ана Я=о>нинско=о сельско=о поселения назна@ается 
на >олжность Главой поселения из @исла ли?, отве@ающих квалифика?ионным требовани-
ям, установленным уполномо@енным Правительством Российской Фе>ера?ии  фе>ераль-
ным ор=аном исполнительной власти.

5. Проект местно=о бю>жета, реAение об утверж>ении  местно=о бю>жета, =о>овой от-
@ет о е=о исполнении, ежеквартальные све>ения о хо>е исполнения местно=о бю>жета и  
о @исленности  муни?ипальных служащих ор=анов местно=о самоуправления Я=о>нинско-
=о сельско=о поселения, работников муни?ипальных у@реж>ений с  указанием факти@е-
ских затрат на их >енежное со>ержание по>лежат офи?иальному опубликованию.»;

33) статью 48 изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«Статья 48. Доходы  бюджета Ягоднинского сельского поселения
Формирование >охо>ов местно=о бю>жета Я=о>нинско=о сельско=о поселения осущест-

вляется в соответствии  с  бю>жетным законо>ательством Российской Фе>ера?ии, законо-
>ательством о нало=ах и  сборах и  законо>ательством об иных обязательных платежах.»;

34) >ополнить статьями  48.1, 48.2 в сле>ующей ре>ак?ии:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Ягоднинского сельского поселения дотаций из 

бюджета Верхнекетского района 
В слу@аях и  в поря>ке, пре>усмотренных  Бю>жетным ко>ексом Российской Фе>ера-

?ии, законами  Томской области  бю>жет Я=о>нинско=о сельско=о поселения из бю>жета 
Верхнекетско=о района полу@ает >ота?ии  на выравнивание бю>жетной обеспе@енности. 

Статья 48.2 Получение бюджетом Ягоднинского сельского поселения субвенций на 
осуществление органами местного самоуправления Ягоднинского сельского поселения 
отдельных государственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Томской области

1. В слу@аях и  в поря>ке, пре>усмотренных Бю>жетным ко>ексом Российской Фе>ера-
?ии, законами  Томской области,  бю>жету Я=о>нинско=о сельско=о  поселения пре>остав-
ляются субвен?ии  из  бю>жета Томской области  на осуществление ор=анами  местно=о 
самоуправления Я=о>нинско=о сельско=о поселения  пере>анных им от>ельных =осу>ар-
ственных полномо@ий. 

2. В ?елях софинансирования расхо>ных обязательств, возникающих при  выполнении  
полномо@ий ор=анов местно=о самоуправления Я=о>нинско=о сельско=о поселения по во-
просам местно=о зна@ения, из бю>жета Томской области  пре>оставляются субси>ии  бю>-
жету Я=о>нинско=о сельско=о поселения в соответствии  с  Бю>жетным ко>ексом Россий-
ской Фе>ера?ии  и  принимаемыми  в соответствии  с  ним законами  Томской области.

3. В слу@аях и  поря>ке, установленных законами  Томской области  в соответствии  с  
Бю>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии  и  принимаемыми  в соответствии  с  ними  
иными  нормативными  правовыми  актами  ор=анов =осу>арственной власти  Томской об-
ласти, бю>жету Я=о>нинско=о сельско=о поселения мо=ут быть пре>оставлены иные меж-
бю>жетные трансферты из бю>жета Томской области.»;

35) статью 49 изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«Статья 49. Расходы  бюджета Ягоднинского сельского поселения
1. Формирование расхо>ов местно=о бю>жета Я=о>нинско=о сельско=о поселения осу-

ществляется в соответствии  с  расхо>ными  обязательствами  Я=о>нинско=о сельско=о 
поселения, устанавливаемыми  и  исполняемыми  ор=анами  местно=о самоуправления 
Я=о>нинско=о сельско=о поселения в соответствии  с  требованиями  Бю>жетно=о ко>ек-
са Российской Фе>ера?ии.

2. Исполнение расхо>ных обязательств  Я=о>нинско=о сельско=о поселения осущест-
вляется за с@ет сре>ств  бю>жета Я=о>нинско=о сельско=о поселения в соответствии  с  
требованиями  Бю>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии.»;

36) статью 51 изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль   
Полномо@ия контрольно-с@етно=о ор=ана поселения по осуществлению внеAне=о му-

ни?ипально=о финансово=о контроля пере>аются контрольно-с@етному ор=ану муни?и-
пально=о образования «Верхнекетский район» на основании  со=лаAения, заклю@енно=о  
в соответствии  с  @астью 2 статьи  8 настояще=о устава.»

2. Направить настоящее реAение Главе Я=о>нинско=о сельско=о поселения >ля по>пи-
сания, направления на =осу>арственную ре=истра?ию в  Управление Министерства юсти-
?ии  Российской Фе>ера?ии  по Томской области  и  офи?иально=о опубликования.

3. Настоящее реAение, за исклю@ением по>пункта 11 пункта 1 настояще=о реAения, 
вступает в силу после =осу>арственной ре=истра?ии  со >ня е=о офи?иально=о опублико-
вания  в =азете «Заря Севера». 

4.  По>пункт 11 пункта 1 настояще=о реAения вступает в силу с  момента е=о офи?иаль-
но=о опубликования, но не ранее 1 марта 2015 =о>а.

5. Контроль за исполнением реAения возложить на Главу Я=о>нинско=о сельско=о по-
селения И.В. Герасимови@.

Глава Я=о>нинско=о сельско=о поселения И.В. Герасимович

О внесении изменений  и дополнений в устав муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образования «Ягоднин-
ское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»,

Совет Ягоднинского  сельского поселения
РЕШИЛ:

1.   Внести  в Устав муни?ипально=о образования «Я=о>нинское сельское поселение», 
принятый реAением Совета Я=о>нинско=о сельско=о поселения от  16.12.2005  № 5, сле-
>ующие изменения:

1)  пункт 1 @асти  1 статьи  8  изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«1) составление и  рассмотрение проекта бю>жета поселения, утверж>ение и  испол-

нение бю>жета поселения, осуществление контроля за е=о исполнением, составление и  
утверж>ение от@ета об исполнении  бю>жета поселения;»;

2) в пункте 19 @асти  1 статьи  8 слова «, а также использования, охраны, защиты, вос-
произво>ства =оро>ских лесов, лесов особо охраняемых приро>ных территорий, распо-
ложенных в =рани?ах населенных пунктов поселения» исклю@ить;

3) в пункте 20 @асти  1 статьи  8 слова «осуществление муни?ипально=о земельно=о 
контроля за использованием земель поселения» заменить словами  «осуществление му-
ни?ипально=о земельно=о контроля в =рани?ах поселения»;

4)  пункт 21 @асти  1 статьи  8  изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«21) присвоение а>ресов объектам а>реса?ии, изменение, аннулирование а>ресов, 

присвоение наименований элементам ули@но->орожной сети  (за исклю@ением автомо-
бильных >оро= фе>ерально=о зна@ения, автомобильных >оро= ре=ионально=о или  меж-
муни?ипально=о зна@ения, местно=о зна@ения муни?ипально=о района), наименований 
элементам планирово@ной структуры в =рани?ах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информа?ии  в =осу>арственном а>ресном реестре;»;

5)  пункт 33  @асти  1 статьи  8  изложить в сле>ующей ре>ак?ии:
«33) оказание по>>ержки  =раж>анам и  их объе>инениям, у@аствующим в охране обще-

ственно=о поря>ка, соз>ание условий >ля >еятельности  наро>ных >ружин;»;
6) пункты 7, 7.1, 7.2, 11, 23, 24, 31, 32, 34, 38, 39 @асти  1 статьи  8 исклю@ить;
7) абза? второй @асти  2 статьи  8 исклю@ить;
8) абза? @етвёртый @асти  2 статьи  8 >ополнить пре>ложением сле>ующе=о со>ержа-

ния:
«Поря>ок заклю@ения со=лаAений опре>еляется  нормативным  правовым  актом Со-

вета Я=о>нинско=о сельско=о поселения.»;
9) @асть 1 статьи  8.1 >ополнить пунктами  12 и  13  сле>ующе=о со>ержания:
«12) соз>ание условий >ля ор=аниза?ии  прове>ения независимой о?енки  ка@ества 

оказания услу= ор=аниза?иями  в поря>ке и  на условиях, которые установлены фе>ераль-
ными  законами;

 13) пре>оставление =раж>анам жилых помещений муни?ипально=о жилищно=о фон>а 
по >о=оворам найма жилых помещений жилищно=о фон>а со?иально=о использования в 
соответствии  с  жилищным законо>ательством.»;

10) в @асти  2 статьи  13  слова «может прово>иться» заменить словом «прово>ится»;
11) пункт 3  @асти  3  статьи  18 после слов «проекты планировки  территорий и  проекты 

межевания территорий,» >ополнить словами  «за исклю@ением слу@аев, пре>усмотренных 
Гра>остроительным ко>ексом Российской Фе>ера?ии,»;

12) @асть 2 статьи  22 >ополнить словами  «в соответствии  с  законом Томской области»;
13) в пункте 2.5 @асти  2 статьи  24 слова «7.1» исклю@ить;
14) @асть 2 статьи  24 >ополнить пунктом 2.15 сле>ующе=о со>ержания:
«2.15 утверж>ение местных нормативов =ра>остроительно=о проектирования поселения.»;
15) в пункте 2 @асти  6 статьи  28 слова «состоять @леном управления» заменить слова-

ми  «состоять @леном ор=ана управления»;
16) статью 28 >ополнить @астью 13  сле>ующе=о со>ержания:
«13. На >епутата Я=о>нинско=о сельско=о поселения распространяются =арантии  и  

о=рани@ения, пре>усмотренные статьей 40 Фе>ерально=о закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии  местно=о самоуправления в Российской Фе>ера-
?ии», Законом Томской области  от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О =арантиях >еятельности  >е-
путатов пре>ставительных ор=анов муни?ипальных образований, выборных >олжностных 
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  Месяц плывёт по небу,
      Звёзды игриво глядят...

Первый снег

Первый снег летит кружась,
Во дворе всё бело,
Дети бегают смеясь,
Не сидят без дела!

А бабуся у окна 
Смотрит на детишек,
Позабыла все дела,
Глядя на мальчишек.

Вот вдвоем катают ком:
«Снеговик мы слепим!».
Третий снег хватает ртом,
Мама не заметит.

А бабуся у окна
Всё узрела сразу.
«Не смотри, что я стара,
Накажу, проказник!».

«Мы слепили снеговик,
Горку мы построим,
Будет горка выше крыш, 
Водой ее умоем.

Вспомни ты, бабусь, сама
Времечко былое.
Окунись-ка поскорей 
В детство золотое.

Как проказничала ты,
И, порой, украдкой 
Приходила ты сама
Мокрая до пяток.

Спрятав валенки, штаны
В дальний уголочек,
И не чувствуя  вины,
Теребя платочек».

Вышла бабушка во двор
Ком катать огромный:
«Буду строить зимний дом
Светлый и просторный».

Снег ложится, веселясь
Вместе с ребятнею,
И старуха умиляясь,
Пнув снежок ногою:

«Ну-ка, внуки, все за мной
В избу заходите.
Ты, постарше, дверь открой,
Ко столу пройдите!»

Щи томятся на печи,
Пироги румяны.
«Дай, бабуся, нам вот щи,
Чашечку сметаны!»

Все щебечут за столом, 
Личики в сметане. 
«А сейчас, как чай допьем,
Побежим к мамане!»

Прощу, сохраню

Не ступай ты на эту дорогу,
Она в бездну тебя приведет,
И зови ты меня на подмогу,
Коль бессонница спать не дает.

Ты усердно молись днем и ночью
И проси о защите меня, 
Если ты, как цветок непорочный,
Милосердие пошлю для тебя.

Ну, а если вины полны горсти,
Всё равно я прощаю тебя,
Ты усердно молись днем и ночью
И проси о защите меня…

Пацаны

Пацаны, пацаны!
Завтра батя приедет.
Пацаны, он звонил,
На рыбалку мы едем!

Пацаны, пацаны!
Оторвемся по полной,
Пацаны, пацаны!
Лес мы шумом наполним.

И поймает батя наш
Щуку, изловчившись,
И наварит батя нам
Вкусную ушицу.

Пацаны, пацаны!
Ой, как звезды мигают,
Треск костра на опушке,
В небе спутник блуждает.

Продолбили мы прорубь,
Слышь, клюет понемножку.
Привезем мы бабусе
Полон короб рыбешки.

А бабуся будет рада,
Встретит милых рыбаков,
Для нее они – отрада,
Всех похвалит за улов!

ангел

Месяц плывет по небу,
Звезды игриво глядят,
Снежинки первого снега,
Тихо на землю летят.

Ангел крылом помашет,
Меж звезд крутя виражи,
Дорогу он нам покажет
Самой заветной мечты.

Собою он солнце накроет, 
Чтобы никто не украл,
И нищему он поможет,
Чтоб нищий на ноги встал.

Крыло обожжет не глядя,
Но выручит всех из беды,
Незрячему солнце покажет,
Голодному даст еды.

Господь по головке погладит
Ангела нежно, любя,
И ангел крылья расправит,
С любовью на землю глядя.

С. Степанов

***

Валентин и Валентина,
Строен он, она красива,
В день святого Валентина
Нет прекраснее картины.

Я люблю тебя, родная!
И всех благ тебе желаю!
Ты - цветок в мороз лихой,
Лучик солнца над тайгой!

Радуга после дождя,
С неба ясного звезда!
Ты - росинка на траве
В чистом поле на заре!

Ты подарок в Новый год,
Иней, бисер, хоровод!
Глаз с тебя не отвести,
Как роза яркая, цвети!

Ты - снежинка на руке,
Ты - рисунок на стекле!
Ты – вода из родника,
Куда смотрится луна!

Ты, как елочка, стройна!
Ты со всех сторон мила!
Я на празднике с тобой!
Будь, любимая, со мной!

Ты любима мной всегда!
Мной любима ты одна!
С твоим именем ложусь я,
С твоим именем встаю!
Я люблю
       Тебя!
          Люблю!

Признаки весны

Вы слышали когда-нибудь, чтоб дятел пел?
Ну, конечно, нет! Петь дятел сроду не умел!
А как весна?
Когда солнце, и поет душа?
Когда играет в жилах кровь?
И думаешь, когда и где найдешь любовь!
Нет! Дятел хоть и не умел,
Но очень уж любви хотел,
А посему, как всякий молодец,
Мученьям и терзаньям он нашел конец.
Стучать ведь можно как попало.
Однако, умному весной такое не пристало!
Зимой, пожалуйста, друзья,
И как попало стучу я.
Чтоб пред подружкой не ударить в грязь лицом
И выглядеть достойным молодцом...
Нашел сухую он вершинку,
И наколол он тонкую пластинку.
Чем не щипковый инструмент?
И для подружки аргумент!
И ну, стучать по ней!
Быстрей, девчонка, не робей!
Только весной и летом по утрам
Раздается тут и там:
«Тыр-р-р-р и тыр-р-р-р» –
Не как попало,
А в ритме точного удара!
Зов сердца влюбленного от души.
Ну, как, подружки, звуки хороши?
Не вальс, конечно, не чарльстон,
Ну, не умел изощреннее он!
Как композитор музыкой он созывал,
Не разумом, а сердцем звуки создавал!
Как всякий природы творец,
Он слышал больше, чем мы.
Для него это было гимном любви!

Л. Ищенко,
п. Степановка
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(1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 

1996, 2008) 

Человек пред-

полагает - судьба 
располагает. Крыс  
в 2015 году Козы 
ожидает масса сюр-

призов и  неожиданных поворотов 
судьбы. Но все эти  неожиданности  
будут нести  исключительно благо-

приятные последствия. Если  вы лю-

бите приключения. то грядущий год 
предоставит вам кучу возможностей 
для них, но Крысам следует помнить, 
что легких путей не бывает. Вам при-

дётся хорошенько потрудиться в на-

ступающем году, Крысе придётся за-

лезть в такие дебри, куда до сих пор 
их нога не ступала. 

Грядущий год многолик - веселье 
будет сменяться напряжённостью, 
подъём - усталостью, в результате 
чего у Крыс  возникнет жгучее жела-

ние всё бросить, сбежать, начать всё 
сначала. но это не будет правильным 
шагом. Главное для Крысы в 2015 
году - упорство. Именно оно, плюс  
врождённая осторожность и  насто-

роженность помогут преодолеть все 
препятствия и  достичь желанных 
вершин как в карьере, так и  в отно-

шениях с  любимым человеком. Всё, 
к чему стремилась Крыса в предыду-

щие годы - будет достигнуто. Актив-

ность и  предприимчивость помогут 
Крысе с  честью выпутаться из самых 
сложных, казалось бы безвыходных, 
ситуаций. 

Особое внимание Крыса должна 
уделить своему моральному облику - 
дорога, которая ведёт по головам со-

перников, приведёт к краху. 

(1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 

1997, 2009) 

У многих Быков в 
2015 году произой-

дёт переоценка жиз-

ненных ценностей. 
Бык повзрослеет, станет серьёзнее и  
ответственнее. На первое место для 
него выйдет семья и  всё, что с  ней 
связанно. Основной упор Бык будет 
делать на собственное духовное раз-

витие. 
Но вместе с  тем, Быку придётся 

немало потрудиться для того, чтобы 
добиться желаемых целей. отстоять 
свою точку зрения и  права. Главное 
условие успешности  Быка в 2015 году 
- ему необходимо оставить все обиды 
и  неприятности  прошлого в ушедшем 
году. Год Козы даст Быку возможность 
для социального и  духовного роста, 
но лишь в том случае, если  Бык будет 
руководствоваться в своих поступках 
лишь добром и  гармонией. 

Залогом стабильности  в отно-

шениях с  близкими  будет эмоцио-

нальная сдержанность Быка, особен-

но сдерживание собственных нега-

тивных эмоций. Очень многие Быки  
решат свою жилищную проблему в 
2015 году. 

(1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 

1998, 2010) 

Жизнь Тигра бу-

дет бурлить в 2015 
году. Очень часто 
всё, что заплани-

ровано Тигром, будет лететь в тар-
тарары. Коза будет постоянно про-

верять Тигра на прочность - главное 
в этих ситуациях для Тигра - не дать 
волю своему буйному характеру, вни-

мательно следить за своими  сло-

вами, особенно сказанных в адрес  
руководства. Прежде, чем предпри-

нять какой-либо шаг, Тигр должен 
его хорошо обдумать, не поддаваясь 
собственной импульсивности. При  
соблюдении  этих условий, Тигра 
ждёт значительный успех, особенно 
в карьерном росте. Креативность и  
нестандартный подход поможет Ти-

грам преодолеть множество трудно-

стей, как в профессиональной, так и  
в эмоциональной сфере. 

В 2015 году Тигра ждут крупные 

Восточный гороскоп
приобретения, а некоторые Тигры 
обзаведутся долгожданным потом-

ством. В любых переменах Тигр дол-

жен видеть только положительную 
сторону, ибо так это и  будет. 

(1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 

1999, 2011) 

В наступившем 
2015 году Кролик смо-

жет позволить себе 
расслабиться и  за-

няться собой. Год Козы представит 
кролику прекрасную возможность за-

няться именно тем, что по душе это-

му хозяину уходящего года. Отличную 
службу в продвижении  Кролика по 
карьерной лестнице и  улучшению его 
финансового состояния сослужат на-

работанные ранее связи. 2015 год для 
Кролика станет фундаментом для бу-

дущего благополучия. всё что сдела-

ет Кролик в год Козы - это кирпичики  
для этого фундамента. 

2015 год - прекрасное время для 
Кролика, которое позволит избавить-

ся от страхов и  комплексов, которые 
иногда мешают проявиться его твор-

ческой натуре. Кролик будет весь год 
окружён вниманием противополож-

ного пола, но не стоит зазнаваться. 
иначе это внимание ничем хорошим 
не закончится, Кролик останется оди-

нок. В личной жизни  Кролика ждёт 
неожиданное, но весьма знамена-

тельное и  приятное событие.

(1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 

2000, 2012) 

Все перемены, 
которых так ждал 
Дракон в предыду-

щие годы, обяза-

тельно наступят. В 
2015 год Дракон станет настоящим 
хозяином своей жизни  и  всех обсто-

ятельств в ней. Все желания Дракона 
будут исполняться самым непостижи-

мым образом, а все препятствия на его 
пути  будут исчезать как по мановению 
волшебной палочки. Дракон будет в 
центре внимания, ему будут доверять 
и  следовать за ним без оглядки. Но 
такое положение чревато не только 
славой, все поступки  Дракона будут 
на виду, в том числе и  не очень хоро-

шие, так что для того, чтобы сохранить 
за собой положение лидера, нужно се-

рьёзно относиться к своим словам и  
поступкам - они  должны быть чисты, а 
самоцелью Дракона на 2015 год долж-

ны стать добро и  справедливость, ще-

дро сдобренные любовью. 

(1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 

2001, 2013) 

Если  в планы 
Змеи  входили  долго-

срочные проекты, то 
2015 год самое вре-

мя реализовать их. У Змеи  хватит и  
сил, и  средств для их реализации, а 
хозяин года поддержит Змею во всех 
её начинаниях, но придётся хорошо и  
упорно поработать. Природная про-

ницательность. спокойствие и  му-

дрость, позволят преодолеть самые 
сложные препятствия, которые воз-

никнут на жизненном пути  Змеи. 
Благоприятное время для того, 

чтобы пересмотреть свою предыду-

щую жизнь и  начать всё заново, это 
касается в равной степени  и  карье-

ры, и  личной жизни. Змеям стоит осо-

бое внимание обратить на подсказ-

ки  собственной интуиции, она будет 
очень сильна в 2015 году. 

В личных отношениях всё будет 
ровно и  спокойно, можно сказать, 
предсказуемо. зато неприятные сюр-

призы в отношениях будут отсутство-

вать напрочь. Змее в 2015 году ре-

комендуется больше общаться с  дру-

зьями  и  близкими.

(1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 

2002, 2014) 

В 2015 году, Ло-

шадь получит под-

держку в развитии  
ранее начатых про-

ектов. Знания и  мастерство Лоша-

ди  будут весьма востребованы в на-

ступившем году. И  если  Лошадь не 
будет лениться, то сможет извлечь 
отличную материальную выгоду из 
сложившейся обстановки. В наступа-

ющем году Лошади  просто жизнен-

но необходимо наладить и  упрочить 
отношения со своим окружением, 
именно оно станет надёжным тылом 
и  помощников в продвижении  идей 
Лошади. 

Прекрасное время для того, чтобы 
освоить новую профессию или  новое 
поле деятельности. Новые знания 
будут даваться Лошади  чрезвычайно 
легко. 

Только вперёд, назад ни  шагу - 
вот главный девиз для Лошади  на 
2015 год. 

Также стоит приготовиться к нео-

жиданным сюрпризам на любовном 
поприще, свободные Лошади  будут 
поражены стрелой Амура именно в 
тот момент, когда они  меньше все-

го этого ожидают. Но самое главное 
для Лошади  в наступившем году - 
свести  собственные негативные 
эмоции  к минимуму, не давать про-

явления вспышкам гнева и  ревно-

сти, особенно в первой декаде года. 

(1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 

2003, 2015) 

Самый удачный 
год для Козы за 
последнее время. 
Всем её начина-

ниям будет покро-

вительствовать само небо. Жизнь 
с  каждым днём будет улучшаться, 
Козу ждут многочисленные ради-

кальные перемены, которых не сто-

ит бояться, ибо все они  к лучше-

му. Напряжение предыдущего года 
сойдёт на нет, единственным усло-

вием для воплощения всех благ в 
жизнь будет умение держать себя 
в руках, не поддаваться сомнениям 
и  истерике при  малейшем препят-

ствии. Козы должны помнить, что 
все препятствия на их пути  в 2015 
году - сиюминутны и  пройдут сами  
собой. 

В наступившем году Коза будет 
иметь много шансов для создания 
нужных связей и  знакомств с  влия-

тельными  людьми, которые окажут-

ся в дальнейшем весьма полезны-

ми. 
Навредить Козе может нытьё и  

жалобы на собственную судьбу, учти-

те, Коза не выносит нытиков и  без-

жалостно лишает их своей благо-

склонности. 

(1920, 1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 

1992, 2004) 

Держать свой 
язык за зубами  - 
вот главная зада-

ча для Обезьяны 
в 2015 году, иначе 

хозяин года молниеносно лишит их 
своего покровительства и  Обезья-

нам придётся весьма туго в насту-

пившем году. Несмотря на то, что 
Обезьяне придётся много и  трудно 
работать, гораздо больше, чем лю-

бому другому знаку Восточного го-

роскопа, тем не менее она добьётся 
значительных высот, особенно в той 
области, которая связанна с  соб-

ственным бизнесом. Основной по-

мехой в достижении  поставленных 
целей будут гордость и  высокоме-

рие, именно благодаря им Обезья-

на не заметит судьбоносных знаков, 

которые значительно облегчили  бы 
ей жизнь. 

Особое внимание следует уде-

лить своим финансам, соразмерять 
потребности  и  возможности, иначе 
ситуация будет складываться весьма 
плачевно. 

(1921, 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 

1993, 2005) 

Петуха в 2015 
году ожидают ради-

кальные перемены 
в жизни, и  начнут-

ся с  первых дней 
наступающего года. Год Козы су-

лит Петуху множество шансов для 
достижения честолюбивых целей, 
продвижения в карьере и  улучше-

ния финансового положения. Един-

ственное условие для того, чтобы 
2015 год стал удачным - Петух дол-

жен сдерживать свою агрессивность, 
стараясь решать любые вопросы 
мирным путём. Чем больше добра 
и  любви  будут нести  поступки  Пе-

туха, тем больше шансов на удачу 
у него будет в наступившем году. 
Петуху рекомендуется укрепить от-

ношения в семье, помощь которой 
не раз понадобится ему в насту-

пившем году. Дух соперничества в 
этом году не приведёт ни  к чему 
хорошему, оставьте своё желание 
быть всегда главным, в 2015 году 
лучше проявить больше внимания к 
окружающим и  их потребностям, из 
этого вы извлечёте немало выгод-

ной пользы. 

(1922, 1934, 1946, 
1958, 1970, 1982, 

1994, 2006) 

Собаке стоит 
прислушиваться к 
мнению близких, 
оно будет, как ни-

когда, правильным 
и  прозорливым, что не единожды 
поможет Собаке в наступающем 
2015 году. Год неблагоприятен для 
перемен в личной жизни  и  смены 
работы - все новшества будут обре-

чены на провал и  принесут немало 
неприятностей. Рутина и  топтание 
на одном месте будет долгое вре-

мя мешать Собаке проявить себя. 
Прежде, чем совершить что-то, не-

обходимо будет тщательно обдумы-

вать и  сам шаг, и  его последствия. 
Лучшее, что может сделать Собака 
в 2015 году - не лезть на рожон, а 
затаиться и  просто переждать этот 
период. Самое главное для Собаки  
- завершить ранее начатые проек-

ты. 

(1923, 1935, 1947, 
1959, 1971, 1983, 

1995, 2007) 

2015 год - бла-

гоприятное время 
для представителей 
этого знака Вос-

точного гороскопа. 
Свинья сможет поправить своё фи-

нансовое положение и  наладить от-

ношения с  близкими. Главное для 
Свиньи  - не забывать о трудолюбии, 
тогда Коза достойно вознаградит 
её. Свинью ожидают узы брака в год 
Козы, а также долгожданное при-

бавление в семействе. В трудный 
момент хорошую поддержку Свинье 
окажут семья и  близкие друзья. Но 
не воспринимайте это как должное, 
ваша благодарность вернётся вам 
сторицей. В наступившем году Сви-

нье рекомендуется рассчитаться со 
всеми  старыми  долгами  и  обяза-

тельствами, взамен она получит не-

ожиданный источник дохода. Осо-

бенно опасно для Свиньи  в насту-

пившем году тоска и  уныние, Коза 
не любит грусти  и  может сурово 
наказать Свинью.


