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ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 268
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений в решение Совета
муниципального района «Вуктыл» от 29 апреля
2011 г. № 23 «Об установлении денежного
содержания и других дополнительных гарантий
руководителю администрации муниципального
района «Вуктыл»
На основании решения Совета муниципального района «Вуктыл» от 30 октября
2014 г. № 260 «Об увеличении денежного содержания муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы муниципального района «Вуктыл»
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Внести в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 29 апреля 2011 г.
№ 23 «Об установлении денежного содержания и других дополнительных гарантий
руководителю администрации муниципального района «Вуктыл» следующие изменения:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в размере 16609 рублей в месяц;»;
б) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3)
ежемесячной
надбавки к должностному окладу за классный чин
«Действительный муниципальный советник 1 класса» в размере 3091 рубль.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

21. Решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 30.10.2014 № 267 «О назначении
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
руководителя администрации муниципального района «Вуктыл».

Д.О. Иваненко

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
От « 30 » октября 2014 г. № 267
(Республика Коми, г. Вуктыл)

от « 28 » августа 2014 г. № 247
(Республика Коми, г. Вуктыл)

О назначении членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

Об обращении в Государственный Совет
Республики Коми по вопросу внесения
предложений в проекты постановлений
Правительства Российской Федерации «О
размерах районных коэффициентов и порядке
их применения для расчета заработной платы
работников организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях», «О размерах процентных
надбавок за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
и порядке их применения для расчета заработной платы работников организаций, расположенных в указанных районах и местностях»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее Закон), статьей 25.1 Устава муниципального района «Вуктыл»,
Совет муниципального района «Вуктыл» РЕШИЛ:

Рассмотрев проекты постановлений Правительства Российской Федерации «О
размерах районных коэффициентов и порядке их применения для расчета заработной
платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях», «О размерах процентных надбавок за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и порядке их применения для
расчета заработной платы работников организаций, расположенных в указанных районах
и местностях»
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Направить в Государственный Совет Республики Коми обращение согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель председателя Совета
муниципального района «Вуктыл»

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

В.В. Халаимов

1. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должности руководителя администрации муниципального района «Вуктыл»
в количестве 6 человек.
2. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» в следующем
составе:
Верхогляд Алексей Иванович, депутат Совета муниципального района «Вуктыл»;
Еликов Модест Павлович, депутат Совета муниципального района «Вуктыл».
Мартюшева Татьяна Иозасовна, начальник отдела организационно – кадровой работы
и по работе с поселениями администрации муниципального района «Вуктыл»;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д.О. Иваненко

Приложение
к решению
Совета муниципального
района «Вуктыл»
от 28 августа 2014 г. № 247

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

ОБРАЩЕНИЕ

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
От « 30 » октября 2014 г. № 266
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О проведении конкурса на замещение
должности руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее Закон), статьей 25.1 Устава муниципального района «Вуктыл»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Провести конкурс на замещение должности руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл» 27 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут в зале
заседаний администрации муниципального района «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул.
Комсомольская,14.
2. Установить, что заявления и документы на участие в конкурсе на замещение
должности руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» принимаются
с даты опубликования объявления в газете «Сияние Севера» о проведении конкурса по 22
ноября 2014 года включительно в отделе организационно – кадровой работы и по работе с
поселениями администрации муниципального района «Вуктыл», расположенном в
кабинете № 304 по адресу: г. Вуктыл, ул.Комсомольская,14. в рабочие дни с 08-30 до 1715, в пятницу с 08-30 до 15-45, перерыв с 12-45 до 14-00, выходной день: суббота,
воскресенье.
3. Отделу организационно – кадровой работы и по работе с поселениями
администрации муниципального района «Вуктыл», не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса:
1) опубликовать в газете «Сияние Севера» объявление о проведении конкурса на
замещение должности руководителя администрации муниципального района «Вуктыл»,
условия конкурса, сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, приеме
документов для участия в конкурсе, проект контракта с руководителем администрации
муниципального района «Вуктыл»;
2) обеспечить прием, хранение документов, представленных претендентами для
участия в конкурсе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д.О. Иваненко

Совет муниципального района «Вуктыл» в интересах граждан, проживающих и
работающих на территории муниципального района «Вуктыл» просит обратиться в
Правительство Российской Федерации с законодательной инициативой по вопросу,
связанному с выплатой районного коэффициента на территории муниципального района
«Вуктыл».
Согласно ст. 316 Трудового кодекса Российской Федерации размер районного
коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы работников
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В настоящее время Правительством Российской Федерации разработан проект
постановления «О размерах районных коэффициентов и порядке их применения для
расчета заработной платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях», который планируется к принятию в
ближайшее время и вступит в силу с 01 января 2015 года. Проектом постановления (пункт
5 приложения №1) предусматривается установление коэффициента 1,3 для следующих
территорий:
Республика Коми – Ижемский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Удорский
районы, города республиканского значения: Вуктыл, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта с
территориями, находящимися в их административно-территориальном подчинении.
Совет муниципального района «Вуктыл» рассмотрел представленный проект
постановления и предлагает рассмотреть вопрос об увеличении районного коэффициента
для муниципального района «Вуктыл» до 1,5. Свою позицию мы обуславливаем
следующими доводами.
21 февраля 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован
Вуктыльский район в Коми АССР за счет части территории Печорского района и
пригородной зоны города Ухты.
В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина обязанность государства.
Политика Российской Федерации согласно пункту 1 статьи 7 Конституции
Российской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
В соответствии с действующим законодательством муниципальный район
«Вуктыл» относится к районам, приравненным к
районам Крайнего Севера,
географически город Вуктыл располагается севернее 63 градусов северной широты.
До настоящего времени на федеральном уровне не выработан единый подход к
районированию территории Севера по природно-климатическим условиям жизни
человека. Так, например проектом Постановления Правительства РФ для ХантыМансийского автономного округа – севернее 60 градусов северной широты предусмотрен
районный коэффициент 1,5, что свидетельствует о неоднозначности подхода к
определению величины районного коэффициента.
Ранее Постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы от 6 августа 1971 года N 316/22, в местностях,
расположенных между 62 град. и 65 град. северной широты (за исключением городов

Ухты, Сосногорска и Микуни), для работников предприятий и организаций
производственных отраслей народного хозяйства был установлен коэффициент 1,50, а для
работников предприятий, учреждений и организаций непроизводственных отраслей - 1,40.
Считаем, что данные районные коэффициенты наибольшим образом компенсируют
дополнительные расходы населения, связанные с проживанием и работой в Вуктыле,
нежели установленный проектом постановления Правительства РФ коэффициент 1,3.
Районный коэффициент - показатель относительного увеличения заработной платы с
целью компенсации дополнительных расходов и повышенных затрат труда, связанных с
выполнением работы и проживанием в регионах с тяжелыми климатическими условиями.
Предусмотренный проектом постановления Правительства РФ районный
коэффициент к заработной плате работников организаций, расположенных на территории
муниципального района «Вуктыл», является недостаточной компенсацией трудовой
деятельности последних и не может обеспечить оптимальный уровень потребностей
указанной категории лиц в силу следующих причин.
Географическое расположение местности не должно быть единственным критерием
установление районного коэффициента к заработной плате. Помимо этого должны
учитываться все факторы, влияющие на комфортность проживания населения.
Муниципальный район «Вуктыл» относится к неблагоприятным районам для
проживания,
что характеризуется климатогеографическими особенностями,
отдаленностью Вуктыла от других населенных пунктов, отсутствием
развитой
транспортной инфраструктуры и рядом других отрицательных факторов.
Один из основных факторов, влияющих на комфортность проживания, является климатические особенности. Климат района умеренно-континентальный, с довольно
суровой зимой, коротким прохладным летом. Климат формируется в условиях малого
количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного
западного переноса воздуха. Средняя температура января – минус 19,7 оС, июля – плюс
15,2 оС. Средняя годовая температура воздуха за многолетний период составляет минус
2,6 ºС. Средняя продолжительность безморозного периода составляет всего 67 дней.
Второй, не менее важный фактор – отсутствие развитой транспортной
инфраструктуры. Муниципальный район «Вуктыл» относится к труднодоступным
местностям. В районе отсутствует круглогодичная транспортная доступность с иными
населенными пунктами: в районе нет железнодорожного сообщения (ближайшие
железнодорожные станции расположены в 200 километрах от города – в г.Сосногорск и
г.Ухта); автомобильное сообщение
с другими городами осуществляется по
автомобильной дороге Вуктыл-Ухта, часть которой не имеет асфальтового покрытия. На
протяжении дороги присутствует естественное препятствие – река Печора, на которой не
имеется моста, в связи с чем перевозка людей и транспорта осуществляется с
использованием паромов, зимой – по ледовой переправе. В осенний и весенний период
распутицы связь с иными населенными пунктами осуществляется только посредством
авиасообщения, что очень затратно для населения, вынужденного выезжать за пределы
муниципального района «Вуктыл» на лечение, обучение и по другим причинам.
Третий фактор, который является следствием первых двух, - это стоимость
продуктовой корзины, которая для муниципального района «Вуктыл» значительно выше,
чем в других муниципальных образованиях Республики Коми, даже расположенных
севернее. Основной причиной увеличения стоимости товаров, в том числе товаров первой
необходимости, является высокая стоимость их доставки.
Учитывая негативные последствия для населения, имеющие место из-за отсутствия
комфортных условий для жизнедеятельности, существенно высокую в сравнении с
другими районами Республики Коми стоимость товаров и услуг (даже повседневно
жизненно необходимых), решение существующей проблемы достойного финансирования
работников предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального
района «Вуктыл» на сегодняшний день довольно актуально.

3)
абзацы первый, второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия состоит из 6 членов.
Конкурсная комиссия в муниципальном районе «Вуктыл» формируется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». При формировании
конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается Советом
муниципального района «Вуктыл». Кандидатуры в состав конкурсной комиссии могут
быть предложены главой муниципального района «Вуктыл» - председателем Совета
района, депутатскими группами Совета района «Вуктыл», депутатом Совета района
«Вуктыл». Лицо приобретает статус члена конкурсной комиссии, если за его кандидатуру
проголосовало большинство от присутствующих на заседании депутатов Совета района
«Вуктыл». На первом заседании конкурсной комиссии из ее состава избираются
председатель, заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь.».
4)
абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют
заявление в отдел организационно-кадровой работы и по работе с поселениями
администрации муниципального района «Вуктыл», расположенный по адресу: г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, 14. Прием документов для участия в конкурсе начинается со дня
официального опубликования решения о проведении конкурса и заканчивается за пять
дней до проведения конкурса.».
2.
Настоящее решение
опубликования (обнародования).

вступает

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района
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Д.О. Иваненко

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 265
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений в решение Совета
муниципального района «Вуктыл» от 31
марта 2011 года № 10 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности руководителя
администрации муниципального района
«Вуктыл»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
13 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», ст. 4 Закона Республики Коми от 21 декабря 2007 г. № 133-РЗ
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», Уставом
муниципального района «Вуктыл»
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1.
Внести в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 31 марта
2011 года № 10 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на
замещение должности руководителя администрации муниципального района «Вуктыл»
следующие изменения:
В Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности
руководителя администрации муниципального района «Вуктыл», утвержденном
решением:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на участие в конкурсе на замещение должности руководителя
администрации имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных
государств - участников международных договоров Российской Федерации, в возрасте от
18 лет до 65 лет, отвечающие квалификационным требованиям по замещаемой
должности.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии обстоятельств,
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной
службой.»;

В этих обстоятельствах установление коэффициентов 1,3 является одной из причин
усугубления социально-экономического положения муниципального района «Вуктыл»,
негативно влияет на демографическую ситуацию, пенсионное обеспечение населения
района, способствует оттоку населения, делает нецелесообразным создание новых
рабочих мест в районе. Низкий районный коэффициент не позволяет создать
конкурентные условия оплаты труда, что приводит к оттоку квалифицированных кадров
из Вуктыла и не способствует привлечению как молодых, так и квалифицированных
специалистов, в результате чего район испытывает кадровый голод в области
образования, медицины, газовой отрасли.
Трудовым кодексом РФ предусмотрена возможность увеличения районного
коэффициента
для государственных органов субъектов Российской Федерации,
государственных учреждений субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений. Наряду с этим в предприятиях и
организациях, финансирование которых осуществляется за счет федерального бюджета, а
также пенсионеров, проживающих на территории муниципального района «Вуктыл»,
увеличение районного коэффициента не предусмотрено, также не предусмотрено
повышение районного коэффициента для работников частного сектора. Кроме того, к
социальным выплатам, которые осуществляются из федерального бюджета, также будет
применяться коэффициент, установленный Правительством РФ, то есть 1,3, что негативно
влияет на уровень жизни населения, в том числе социально-незащищенных слоев
населения, получающих социальные выплаты из федерального бюджета.
На основании вышеизложенного, с учетом гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина независимо от места жительства, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, запрещения трудовым законодательством дискриминации в
трудовых правах и свободах независимо от места жительства и работы, Совет
муниципального района «Вуктыл» обращается к Вам с просьбой в оказании содействия в
решении вопроса, связанного с установлением для жителей муниципального района
«Вуктыл» районного коэффициента 1,5, соответствующего его географическому
положению и природно-климатическим условиям.
Кроме того, считаем необходимым предусмотреть в проекте Постановления
Правительства РФ об установлении процентной надбавки к заработной плате и порядка их
выплат норму, предоставляющую молодым гражданам ( лицам в возрасте до 30 лет) право
на получение процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, если они прожили
в указанных районах и местностях не менее пяти лет.

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн
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района «Вуктыл»
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ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 248
(Республика Коми, г. Вуктыл)

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полномочий руководителя администрации муниципального района «Вуктыл»

от « 30 » октября 2014 г. № 264
(Республика Коми, г. Вуктыл)

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25.1
Устава муниципального образования муниципального района «Вуктыл»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Прекратить досрочно полномочия руководителя администрации муниципального
района «Вуктыл» Деревянко Сергея Романовича в связи с отставкой по собственному желанию 29 октября 2014 года.
2. Расторгнуть контракт от 29 апреля 2011 года с Деревянко Сергеем Романовичем.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального района «Вуктыл» председатель Совета района

О внесении изменений в решение Совета муниципального
района «Вуктыл» от 07 июня 2012 г. № 104 «Об утверждении
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального
образования муниципального района «Вуктыл»
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 18, 25.2 Устава муниципального образования муниципального района «Вуктыл»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:

Д.О. Иваненко

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального района «Вуктыл» от 07
июня 2012г. № 104 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования муниципального района «Вуктыл» следующие изменения:
- в наименовании раздела 6 после слов «председателя» дополнить словом
«,аудиторов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д.О. Иваненко

- по СОШ №1 в 2012г. на 54,58 тыс.руб. меньше, т.е фактически программные мероприятия выполнены на 89,8 тыс.руб.;
- по ЦВР в 2012г. исполнение составило 68,7 тыс.руб., что на 54,67 тыс.руб. больше,
чем отражено в отчете;
- по ЦВР в 2013г. исполнение программных мероприятий составило 411,9 тыс.руб.,
что на 185,6 тыс.руб. больше по сравнению с отчетными данными.
По вышеуказанным фактам отклонений фактически исполненных программных мероприятий в ходе настоящего контрольного мероприятия со стороны Управления образования МР «Вуктыл» пояснения представлены не были.
4.6. По состоянию на 31.12.2012 в нарушение п.4 раздела 1 соглашений о ведении
централизованной бухгалтерией Управления образования МР «Вуктыл» бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных подведомственных
бюджетных учреждений, согласно которых право первой подписи при оформлении всех
бухгалтерских документов (в том числе и платежных) имеют руководители бюджетных
учреждений, резолюции на всех счетах, счетах-фактурах об осуществлении оплаты
данных договорных обязательств бюджетных учреждений осуществлялись начальником
Управления образования МР «Вуктыл».
4.7. В платежных поручениях №64 от 24.04.2014, №6872 от 06.05.2014, №63 от
24.04.2014 администрации МР «Вуктыл» некорректно указано об оплате за обслуживание
системы видеонаблюдения вместо оплаты за обслуживание СКУД.

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
От « 30 » октября 2014 г. № 249
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений в Решение
Совета
муниципального района «Вуктыл» от 10 декабря
2013 года № 193 «О бюджете муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:

И.о.председателя
Контрольно-счётной палаты
МО МР «Вуктыл»

Статья 1
В.В. Демянчук

Внести в Решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 10 декабря 2013
года № 193 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год:
общий объем доходов в сумме 686 793 319,00 рублей;
общий объем расходов в сумме 716 996 622,59 рублей;
дефицит в сумме 30 203 303,59 рублей.».
2. В пункте 1 статьи 3 цифры «384 557 883,00» и «380 307 883,00» заменить соответственно цифрами «471 765 845,00» и «467 515 845,00».
3. В пункте 4 статьи 3 цифры «35 024 733,34» и «35 024 733,34» заменить соответственно цифрами «36 267 762,00» и «36 267 762,00».
4. В статье 4 цифры «7 667 700,0» заменить цифрой «55 422 972,00».
Статья 2
1. Приложение 1 к решению Совета муниципального района «Вуктыл» «О бюджете
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Приложение 3 к решению Совета муниципального района «Вуктыл» «О бюджете
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.
3. Приложение 5 к решению Совета муниципального района «Вуктыл» «О бюджете
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.
1

4. Приложение 7 к решению Совета муниципального района «Вуктыл» «О бюджете
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.
5. Таблицу 02 Приложения 14 к решению Совета муниципального района «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к
настоящему решению.
6. Таблицу 06 Приложения 14 к решению Совета муниципального района «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к
настоящему решению.
7. Название таблицы 08 приложения 14 к решению Совета муниципального района
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» «Распределение субвенций на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изложить в следующей редакции:
«Распределение субвенций на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 7, частями 1 и 2 статьи 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».
8. Дополнить приложение 14 к решению Совета муниципального района «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» таблицей 09 согласно приложению 7 к настоящему
решению.
9. Дополнить приложение 14 к решению Совета муниципального района «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов» таблицей 10 согласно приложению 8 к настоящему
решению.
Статья 3
Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл» в сети «Интернет».

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д.О. Иваненко
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- в ДХШ в помещении коридора размещены: уголок безопасности образовательного
учреждения, стенд по мерам противодействия терроризму, уголок принятия мер при
чрезвычайной ситуации и т.д.;
- на 4-х объектах проверки (СОШ №1, администрация МР «Вуктыл», ДС «Золотой
ключик», ЦВР) отсутствуют соответствующие технические паспорта на систему
видеонаблюдения и СКУД. В инвентарных карточках учета основных средств «Система
видеонаблюдения» и «СКУД» отсутствует характеристика основных средств (не указаны
модели системных блоков, мониторов, блоков питания, аккумуляторных батареях, а также
отсутствуют данные технических паспортов, не указаны заводские номера, даты выпуска).
В ходе контрольного мероприятия администрация МР «Вуктыл» частично привела в
соответствие инвентарные карточки. В связи с вышеизложенным, не представляется
возможным установить соответствие приобретенного оборудования и фактически
установленного.
- в ходе проверки администрацией МР «Вуктыл», СОШ №1 указаны инвентарные
номера на вышеуказанном оборудовании (за исключением ЦВР, СОШ №2 им. Г.В.
Кравченко г.Вуктыл), чем нарушен п.46 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н.
4. Организация, ведение и состояние бухгалтерского учета по средствам,
выделенным на проведение программных мероприятий.
Достоверность формируемой отчетности.
4.1. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности проверенных
бюджетных учреждений Управления образования централизовано осуществляется
бухгалтерией Управления образования МР «Вуктыл», и соответственно бюджетных
учреждений Управления культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл» - Управлением
культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл», на основании заключенных соглашений.
4.2. В Управлении образования МР «Вуктыл» за 2012 г. главная книга отсутствует,
журналы операций и оборотные ведомости за период с 01.01.2012 по 31.12.2012
оформлены некорректно.
4.3. Система видеонаблюдения, установленная в ЦВР, на балансе данного
учреждения не числится. При ликвидации Начальной общеобразовательной школы №
3, данное оборудование не передано как на баланс СОШ № 1, так и на баланс ЦВР
г.Вуктыл (на момент подготовки настоящего Акта данное оборудование материальноответственным лицом СОШ №1 не принято, о чем свидетельствуют неподписанные инвентаризационные описи за период с 01.01.2012 по 31.12.2012, с 01.01.2013 по 31.12.2013,
отсутствие Акта о приеме-передаче объекта основных средств (ф. 0306001), чем нарушены Приказ Минфина от 16.12.2010 № 174н и Приказ Минфина РФ от 01.12.2010
№ 157н).
4.4. В нарушение п.п.1 п.5.2. постановления от 29.12.2011 №12/1386 «О мерах по реализации решения Совета МР «Вуктыл» от 08.12.2011 № 61 «О бюджете муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов» в рамках заключенного договора поставки №14\12-2012 от 17.12.2012 между
ДХШ и ООО «Ростех-Поставка» на приобретение аптечки для детских учебных учреждений, методических рекомендаций по организации тренировок по эвакуации персонала при
пожаре, а также уголков: по противодействию терроризму, по безопасности образовательного учреждения, по противопожарным мерах в учебном заведении, по охране труда и
технике безопасности в образовательном учреждении (на общую сумму 4,3 тыс.руб.) на
основании платежного поручения №26324 от 29.12.2012 осуществлена предварительная
оплата в размере 85,3% на 3,7 тыс.руб. (вместо установленного размера – 30%).
4.5. Установлен факт расхождения данных за 2012г., 2013г. по годовому отчету исполнения настоящей ДЦП «Антитеррористическая защита учреждений МР «Вуктыл» на
2012-2014г.г.» Управлением образования МР «Вуктыл» от фактически выполненных программных мероприятий:

Приложение 1
к решению Совета муниципального района "Вуктыл"

 установка металлического ограждения вокруг здания библиотека с.Дутово не
исполнено на 100% (сумма не исполненных обязательств – 112,0 тыс.руб.), в связи с
отсутствием материала;
 приобретение и установка металлического ограждения по периметру территории
СОШ №2 им. Г.В. Кравченко г.Вуктыл не исполнено (0% исполнения, сумма не
исполненных обязательств – 755,13 тыс.руб.), в связи с заключением договоров на
изготовление данного ограждения в 2013г., которое частично установлено возле ДС
«Сказка»;
 установка металлического ограждения вокруг территории ЦРБ не исполнено на
100,0% (сумма не исполненных обязательств – 450,0 тыс.руб.), в связи с осуществлением
в 2012г. мероприятий по кадастровому учету, государственной регистрации права
постоянного пользования
земельного участка и передачей ЦРБ с 01.01.2013 в
государственную собственность Республики Коми.
Сумма неисполненных расходных обязательств в 2013г. составила 499,0 тыс.
руб., исполнение программных мероприятий 2013г. составило 85,3%, в т.ч.:
 приобретение и установка металлического ограждения по периметру территории
ЦВР не исполнено на 100,0% (сумма не исполненных обязательств – 300,0 тыс.руб.) –
пояснения в ходе контрольного мероприятия не представлены.
3.3. Расходы по исполнению программных мероприятий подтверждены заключенными договорами, сметной документацией, счетами, счетами-фактурами, актами приемки
выполненных работ, товарными накладными, платежными поручениями.
3.4. По результатам визуального обследования объектов контрольного мероприятия,
находящихся на территории г.Вуктыл, установлено:
- наличие тревожных кнопок, охранных систем во всех бюджетных учреждениях;
- в СОШ №1, СОШ №2 им. Г.В. Кравченко г.Вуктыл, ЦВР, ДС «Золотой ключик»,
администрации МР «Вуктыл» установлены и функционируют системы видеонаблюдения
(в ЦВР один видеорегистратор находится в неисправном состоянии, по предоставленным
пояснениям с мая 2014г., соответственно видеоизображение с 8-ми видеокамер не
поступает);
-в здании администрации МР «Вуктыл» и ЦВР установлены и функционируют
СКУД, (в связи с переходом на летний режим работы для проведения оздоровительной
трудовой кампанией СКУД временно отключена до 01.09.2014 в целях ее сохранности);
- в рамках программного мероприятия приобретено и учтено металлическое ограждения для СОШ №2 им. Г.В. Кравченко г.Вуктыл (на общую сумму 766,0 тыс.руб. в
2013г.), тем не менее данное ограждение частично (44 секции и 1 металлическая калитка
на общую сумму 209,5 вместо 124 секций, 3-х металлических калиток и 1 ворот) установлено по периметру территории ДС «Сказка» в 2013г. и одновременно продолжает находится в оперативном управлении СОШ №2 им. Г.В. Кравченко г.Вуктыл;
- установлено несоответствие наименования товара, предусмотренного условиями
договора и фактически находящегося в использовании в ВМЦБ, в нарушение п. 1 ст. 1
Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», действовавшего
до 01.01.2013. Во взрослом абонентском отделе ВМЦБ установлено наличие телефонного
аппарата Texet модели TX-244, вместо приобретенного по условиям договора поставки
телефонного аппарат Panasonic модели KX-TX 2356 RU. Согласно предоставленных пояснений директора ВМЦБ телефонный аппарат Texet модели TX-244 является равноценным аналогом телефонного аппарат Panasonic модели KX-TX 2356 RU, по этому при
формировании, заказа поставщиком был поставлен данный аппарат в виду отсутствия в
достаточном количестве телефонных аппаратов Panasonic;
- в КДЮСШ имеются в наличие два телефонных аппарат Panasonic модели KX-TG
6621, один из которых планируется использовать после завершения ремонта в здании
КДЮСШ;
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2014 ГОД

Наименование
ВСЕГО:
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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3 246 044,48

100

3 246 044,48
32 489 878,00

Иные бюджетные ассигнования

01

04

99 0 0100

Ведомственная целевая программа "Открытая власть" на 2014 год"

01

04

99 0 1003

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01

04

99 0 1003

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями специализированного
муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам
найма специализированных жилых помещений

01

04

99 0 7304

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04

99 0 7304

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

01

04

99 0 7305

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04

99 0 7305

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
в области государственной поддержки граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на
приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом
Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными полномочиями в
области государственной поддержки граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на
приобретение или строительство жилья"

01

04

99 0 7308

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Судебная система
Непрограммные направления деятельности

800

19 279,45
350 000,00

200

350 000,00

29 800,00

100

29 800,00

9 900,00

100

9 900,00

307 984,00

3. Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств в рамках реализации программных мероприятий
01

04

99 0 7308

01
01

05
05

99 0 0000

1 700,00
1 700,00

01

05

99 0 5120

1 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01

05

99 0 5120

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

01
01

06
06

99 0 0000
99 0 0012

01

06

99 0 0012

100

12 251 022,17

01

06

99 0 0012

200

888 449,20

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

В 2013г. вышеуказанный принтер передан в оперативное управление администрации
МР «Вуктыл», на котором были распечатаны пропуски для работников администрации
МР «Вуктыл» и других лиц, в целях осуществления системы контроля управления
доступом.
2.6. Необоснованный расход бюджетных средств:
- в ДХШ в 2012г. в связи с приобретением плакатов по пожарной безопасности и
уголка по охране труда и технике безопасности за счет средств данной целевой
Антитеррористической программы составил 1,1 тыс.руб.
- за период с 01.01.2012 по 01.06.2014 за оплату иных услуг ОАО «Ростелеком» в
рамках программного мероприятия «Оплата услуги автоматизированного определения
номера вызывающего абонента» бюджетными учреждениями Управления культуры,
спорта и туризма МР «Вуктыл», МБУ «ЦРБ» и администрацией МР «Вуктыл» составил в
общей сумме 112,3 тыс.руб.;
- за автоматизированное определение номера вызывающего абонента по трем
технически нефункционирующим телефонным аппаратам ЦВР (фактически данной
услугой в ЦВР не пользовались), за период с 01.01.2012 по 01.06.2014 составил в общей
сумме 2,7 тыс.руб.
2.7. Установлен факт несвоевременного исполнения договорных обязательств между
ООО «Газохрана-строй» и Управлением образования МР «Вуктыл», соответственно в
части своевременной поставки СКУД для ЦВР, цветного принтера для ДС «Золотой
ключик», видеосистемы для СОШ №1, с одной стороны, и своевременного расчета, с
другой стороны, за данное поступившее оборудование. Размер упущенной выгоды
местного бюджета МО МР «Вуктыл» составил в общей сумме 8,2 тыс.руб.
2.8. Согласно предоставленного отчета Управления образования МР «Вуктыл» об
исполнении Программы антитеррористической защиты в 2012г. программное
мероприятие «Абонентская оплата АОН» в СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл
исполнено
на 133% (отклонение от утвержденных бюджетных назначений
составило +0,03 тыс.руб.), что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений
в объемы ассигнований в разрезе программных мероприятий.

100

200

307 984,00

1 700,00
14 266 011,14
13 139 791,37
13 139 791,37

3.1. В нарушение п.1 приложения №1 к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 14.08.1992 №587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной
охранной деятельности» об охране органов местного самоуправления государственными охранными учреждениями, в 2012г. между администрацией МР «Вуктыл» и ООО
ЧОП «Газохрана-Север» заключены муниципальные контракты об охране здания администрации МР «Вуктыл» и прилегающей к нему территории по адресу: г.Вуктыл,
ул.Комсомольская, 14 на общую сумму 750,0 тыс.руб.
3.2. Объем бюджетных ассигнований и кассовый расход за период с 01.01.2012 по
01.06.2014 включительно по каждому бюджетному учреждению отражен в приложении
№1 к настоящему акту.
Сумма неисполненных расходных обязательств в 2012г. составила 1 697,1 тыс.
руб., исполнение программных мероприятий 2012г. составило 52,1%, в т.ч.:
 за абонентскую плату с АОН - 0,69 тыс.руб. или 53% исполнения, в связи с
оплатой данного программного мероприятия не сначала 2012г. (т.е. не с начала действия
Антитеррористической программы), а спустя несколько месяцев, и соответственно
оплатой за счет субсидий на выполнение муниципального задания.
 программное мероприятие «Установка СКУД в ЦВР» в 2012г. исполнено на 54,6
тыс.руб. или на 20,2%, т.к. только в декабре 2012г. осуществлена предоплата в размере
30% от суммы поставляемой СКУД;

- на оплату телефона с АОН: администрация МР «Вуктыл», бюджетные
учреждения Управления образования МР «Вуктыл» и Управления культуры, спорта и
туризма МР «Вуктыл», в т.ч. ДС «Якорек» п.Лемтыбож на 34,57 тыс.руб.
- на приобретение средств индивидуальной защиты (аптечка для обучающихся)
обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере
культуры и спорта, учебно-наглядными пособиями по антитеррористической
безопасности: Детская художественная школа на 3,7 тыс.руб.
 в 2013г. в общей сумме 2 906,4 тыс.руб. или 85,3%, в т.ч.:
- на монтаж системы видеонаблюдения и СКУД: администрация МР «Вуктыл»
на 235,41 тыс.руб.;
- на пуско-наладочные работы СКУД: администрация МР «Вуктыл» на 60,0
тыс.руб.;
- на приобретение и монтажные и наладочные работы оборудования
автоматического открывания дверей работы: ЦВР г.Вуктыл на 90,0 тыс.руб.;
- приобретение и обслуживание СКУД: ЦВР г.Вуктыл на 240,7 тыс.руб.;
- на обслуживание системы видеонаблюдения: ЦВР г.Вуктыл, СОШ №2 им.Г.В.
Кравченко г.Вуктыл на 69,94 тыс.руб.;
- на установку и обслуживание системы видеонаблюдения: ДС «Золотой
ключик» г.Вуктыл на 194,16 тыс.руб.;
- на услуги охраны, в т.ч. лицензированной: администрация МР «Вуктыл» на
1 424,58 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок: администрация МР
«Вуктыл», Детская музыкальная школа, Детская художественная школа, ВМЦБ и 7
филиалов, КДЮСШ, ЦВР г.Вуктыл, СОШ №1 г.Вуктыл, СОШ №2 им.Г.В. Кравченко
г.Вуктыл, ДС «Дюймовочка» г.Вуктыл, ДС «Золотой ключик» г.Вуктыл, ДС «Сказка»
г.Вуктыл, ДС «Солнышко» г.Вуктыл, ДС «Чебурашка» г.Вуктыл на 136,91 тыс.руб.;
- на приобретение цветного принтера для обслуживания пропускной системы:
ДС «Золотой ключик» г.Вуктыл» на 54,94 тыс.руб.;
- на оплату телефона с АОН: администрация МР «Вуктыл», бюджетные
учреждения Управления образования МР «Вуктыл» и Управления культуры, спорта и
туризма МР «Вуктыл», в т.ч. ДС «Якорек» п.Лемтыбож на 67,0 тыс.руб.;
- приобретение металлоконструкций: СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл
на114,4 тыс.руб.;
- установка ограждения: филиал №1 ДМШ с.Дутово на 164,3 тыс.руб.
 по состоянию на 01.06.2014 в общей сумме 590,4 тыс.руб.или 17,9%:
- на обслуживание СКУД: администрация МР «Вуктыл» и в ЦВР на 72,7 тыс.руб.;
- на услуги охраны: здания администрация МР «Вуктыл»
помещений
муниципального архива на 396,6 тыс.руб.;
- на обслуживание системы видеонаблюдения: администрация МР «Вуктыл» и в
ЦВР на 37,9 тыс.руб.;
- на оплату телефона с АОН: администрация МР «Вуктыл», бюджетные
учреждения Управления образования МР «Вуктыл» и Управления культуры, спорта и
туризма МР «Вуктыл», в т.ч. КСК на 25,0 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание, ремонт и использование тревожных кнопок:
администрация МР «Вуктыл», бюджетные учреждения Управления образования МР
«Вуктыл» и Управления культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл», в т.ч. КСК на 58,2
тыс.руб.
Своевременно не исполненные программные мероприятия 2012г. и 2013г.
исполнялись в 2013г. и 2014г. соответственно за счет образованных в связи с этим
остатков бюджетных средств.
2.5. Программное мероприятие «Приобретение цветного принтера для
обслуживания пропускной системы ДС «Золотой ключик» г.Вуктыл» на сумму 54,94
тыс.руб. является необоснованным, в связи с отсутствием в данном детском саду
пропускной системы.

Иные бюджетные ассигнования
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
и его заместители

01

06

99 0 0012

01

06

99 0 0014

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

06

99 0 0014

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, на
осуществление полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Республики Коми, где
отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, в
соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми государственными полномочиями по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на
осуществление полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния на территории Республики Коми, где
отсутствуют органы записи актов гражданского состояния"

01

06

99 0 7309

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01

06

99 0 7309

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с
Законом Республики Коми "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов в Республике Коми
государственными полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты"

01

06

99 0 7310

01

06

99 0 7310

01
01

11
11

99 0 0000

285 000,00
285 000,00

Резервный фонд администрации муниципального района "Вуктыл"

01

11

99 0 0021

185 000,00

Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд администрации муниципального района "Вуктыл" по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма
"Антитеррористическая
защита
учреждений
в
муниципальном районе "Вуктыл"

01

11

99 0 0021

01

11

99 0 0022

01
01

11
13

99 0 0022

01

13

04 0 0000

1 968 611,12

01

13

04 5 0000

1 968 611,12

01

13

04 5 0111

1 965 932,00

01

13

04 5 0111

01

13

04 5 0221

01

13

04 5 0221

01
01

13
13

99 0 0000
99 0 0012

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления деятельности

Выполнение работ по антитеррористической защите учреждений МР
"Вуктыл" и объектов массового пребывания людей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и
объектов массового пребывания людей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат

800

320,00
1 122 719,77

100

1 122 719,77

2 000,00

200

2 000,00

1 500,00

200

800

1 500,00

185 000,00
100 000,00

800

200

100 000,00
17 601 927,33

1 965 932,00
2 679,12

200

2 679,12
15 633 316,21
9 315 112,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 0012

100

01

13

99 0 0012

200
800

9 026 212,00

288 300,00

01

13

99 0 0012

Резервный фонд администрации муниципального района "Вуктыл"

01

13

99 0 0021

600,00

Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки
объектов приватизации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на управление имуществом муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы, связанные с исполнением судебных актов по искам к
муниципальному району (казне)
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования

01

13

99 0 0021

01

13

99 0 0030

01

13

99 0 0030

200

60 000,00

01
01

13
13

99 0 0030
99 0 0031

800

109 266,00
1 655 515,42

01

13

99 0 0031

200

1 642 515,42

01
01

13
13

99 0 0031
99 0 0040

800

13 000,00
0,00

01

13

99 0 0040

200

0,00

01

13

99 0 0050

01
01

13
13

99 0 0050
99 0 0060

800

2 515 806,79
1 479 016,00

01

13

99 0 0060

200

389 097,00

01
01

13
13

99 0 0060
99 0 0060

500
800

1 000 000,00
89 919,00

Субвенции на реализацию государственных полномочий по
определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи
8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в
Республике Коми"

01

13

99 0 7313

Межбюджетные трансферты

01

13

99 0 7313

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и
предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
полномочий по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи
8 Закона Республики Коми "Об административной ответственности в
Республике Коми"

01

13

99 0 7314

Межбюджетные трансферты

01

13

99 0 7314

Субвенции на реализацию государственных полномочий по
определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 7,
частями 1 и 2 статьи 8 Закона Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми"

01

13

99 0 7315

Межбюджетные трансферты

01

13

99 0 7315

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и
предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
полномочий по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 7,
частями 1 и 2 статьи 8 Закона Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми"

01

13

99 0 7316

17 000,00
800

17 000,00
169 266,00

2 515 806,79

31 600,00

500

31 600,00

2 500,00

200

2 500,00

31 600,00

500

31 600,00

2 500,00

районе «Вуктыл» на 2012 - 2014 годы» (далее – Программа антитеррористической защиты в 2012-2013г.г.).
1.2. В связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации,
вышеуказанная долгосрочная целевая программа «Антитеррористическая защита учреждений в муниципальном районе «Вуктыл» на 2012 - 2014 годы» с 01.01.2014 утратила
силу.
С 01.01.2014 организация и совершенствование системы управления в области профилактики терроризма и минимизации, и (или) ликвидации его последствий, профилактики экстремизма; повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений
МР «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей; формирование эффективной системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма обеспечивается подпрограммой «Антитеррористическая защита учреждений в МР «Вуктыл», в рамках муниципальной программы МР «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 20142016 годы», утвержденной постановлением администрации от 12.03.2014 №11\1157 (далее
– Подпрограмма антитеррористической защиты в 2014г.).
2. Анализ объема средств, выделенных на реализацию программных
мероприятий
2.1. Источниками финансирования мероприятий, связанных с реализацией мероприятий Программы антитеррористической защиты в 2012-2013г.г. и Подпрограммы
антитеррористической защиты в 2014г. стали средства местного бюджета МО МР
«Вуктыл» в общей сумме 7 283,8 тыс.руб.:
- в 2012г. – 3 288,0тыс.руб.,
- в 2013г. – 3 405,4 тыс.руб.,
- в 2014г. – 590,4тыс.руб.
2.2. Изменения объема бюджетных ассигнований программных мероприятий вносились в соответствии с решениями Совета МР «Вуктыл» от 08.12.2011 №61 «О бюджете
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов», от 10.12.2012 №128 «О бюджете муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и
от 10.12.2013 №193 «О бюджете муниципального образования муниципального района
«Вуктыл» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
2.3. Сведения об объемах бюджетных ассигнованиях и о лимитах бюджетных
обязательств надлежащим образом доведены Финансовым управлением администрации
МР «Вуктыл» до объектов проверки.
2.4. Расход бюджетных средств за проверенный период составил:
 в 2012г. в общей сумме 1 590,9 тыс.руб. или 52,1%:
- на приобретение оборудования для установки системы видеонаблюдения и
системы контроля управления доступом (далее – СКУД): администрация МР «Вуктыл»
на 394,37 тыс.руб.;
- на установку и обслуживание системы видеонаблюдения: СОШ №1 г.Вуктыл
на 136,54 тыс.руб.;
- на услуги охраны, в т.ч лицензированной: администрация МР «Вуктыл» на
917,11 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок: администрация МР
«Вуктыл», Детская музыкальная школа, Детская художественная школа, ВМЦБ и 7
филиалов, КДЮСШ, ЦВР г.Вуктыл, СОШ №1 г.Вуктыл, СОШ №2 им.Г.В. Кравченко
г.Вуктыл, ДС «Дюймовочка» г.Вуктыл, ДС «Золотой ключик» г.Вуктыл, ДС «Сказка»
г.Вуктыл, ДС «Солнышко» г.Вуктыл, ДС «Чебурашка» г.Вуктыл на 84,74 тыс.руб.;
- на приобретение
телефонных аппаратов, предоставление доступа
телефонной сети общего пользования: ВМЦБ и 7 филиалов, КДЮСШ на 19,8 тыс.руб.;

ной поставки СКУД для ЦВР, цветного принтера для ДС «Золотой ключик», видеосистемы для СОШ №1 (п.4 результатов отчета).
6. Не принимать и не исполнять необоснованные программные
мероприятия (п.2.5. отчета).
7. Не осуществлять необоснованный расход бюджетных средств
(п.2.6. отчета).
8. Управлению образования МР «Вуктыл» своевременно вносить
соответствующие
изменения
в
наименование
программных
мероприятий и объем бюджетных ассигнований (п.2.8. отчета).
9. Принять меры в целях реализации Антитеррористической
защиты по ремонту видеорегистратора в ЦВР и по пересмотру платы
за обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД за период его
простоя.
Не допускать получения товара, несоответствующего условиям
договора поставки.
Осуществлять мероприятия, в соответствии с требованиями целевой программы (п.3.4. отчета).
10. Не допускать нарушение постановление администрации МР
«Вуктыл» о мерах по реализации решения Совета МР «Вуктыл» о
бюджете МО МР «Вуктыл», в части максимального осуществления
предварительной оплата за поставляемый товар в размере 30,0% (п.4.4.
отчета).
11. Не допускать некорректного оформления годового отчета исполнения целевых программ по сравнению с фактически выполненными программными мероприятиями (п.4.5. отчета).
12. Не допускать начальником Управления образования МР «Вуктыл» нарушения соглашений о ведении централизованной бухгалтерией
Управления образования МР «Вуктыл» бухгалтерского учета подведомственных бюджетных учреждений, в части оформления бухгалтерских
документов руководителями бюджетных учреждений, имеющих право
первой подписи (п.4.6. отчета).
13. Платежные поручения оформлять корректно (п.4.7. отчета).
По результа- Направить отчет о результатах проверки:
там кон- в администрацию МР «Вуктыл»,
трольного ме- - в Управление образования МР «Вуктыл»,
роприятия
- в Управление культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл»,
принято ре- в ГБУЗ РК «ВЦРБ»,
шение
- в Совет МР «Вуктыл»,
- в прокуратуру г.Вуктыла.
В результате проведенной проверки установлено следующее.
1. Общие положения. Анализ правовых и локальных актов,
регламентирующих порядок реализации программных мероприятий
1.1. В целях совершенствования муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма,
минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от
террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма, в рамках реализации Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», администрацией МР «Вуктыл» постановлением от 14.10.2011 №10/1057 утверждена долгосрочная целевая программа «Антитеррористическая защита учреждений в муниципальном

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01

13

99 0 7316

Субвенции на реализацию государственных полномочий по
определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4
статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми"

01

13

99 0 7317

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

13

99 0 7317

100

4 817,00

01

13

99 0 7317

200

1 500,00

01

13

99 0 7317

500

31 583,00

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и
предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
полномочий по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4
статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми"

01

13

99 0 7318

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01

13

99 0 7318

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения на
территории муниципального района "Вуктыл" на 2013-2014 годы"

01

13

99 0 1002

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01

13

99 0 1002

Ведомственная целевая программа "Противодействие коррупции в
муниципальном районе "Вуктыл" на 2014-2015 годы"

01

13

99 0 1004

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01

13

99 0 1004

Осуществление
полномочий
Российской
Федерации
государственной регистрации актов гражданского состояния

01

13

99 0 5930

01
02
02
02

13

99 0 5930

03
03

99 0 0000

23 000,00
431 280,00
431 280,00
431 280,00

02

03

99 0 5118

431 280,00

02

03

99 0 5118

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Субвенции на осуществление первичного воинского
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты

учета

по

на

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Безопасность жизнедеятельности населения"

200

2 500,00

37 900,00

2 500,00

200

2 500,00
300 000,00

200

300 000,00
50 000,00

200

50 000,00
23 000,00

500

500

03

431 280,00
5 180 015,00

03

09

4 995 015,00

03

09

04 0 0000

126 000,00

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального района
"Вуктыл" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"

03

09

04 1 0000

126 000,00

Оказание содействия в укомплектовании необходимым оборудованием и
наглядной агитацией учебно-консультационных пунктов на территории
поселений МР "Вуктыл"

03

09

04 1 0111

66 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

03

09

04 1 0111

200

66 000,00

Укомплектование специальной боевой одеждой, пожарно-техническим
вооружением для пожарного ДПО и материальное стимулирование
членов ДПО

03

09

04 1 0221

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

03

09

04 1 0221

Непрограммные направления деятельности

03

09

99 0 0000

4 869 015,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03

09

99 0 0100

4 869 015,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

03

09

99 0 0100

100

4 652 406,30

03

09

99 0 0100

200

215 389,83

03

09

99 0 0100

800

1 218,87

03

14

03

14

04 0 0000

185 000,00

03

14

04 4 0000

185 000,00

03

14

04 4 0112

125 000,00

03

14

04 4 0112

03

14

04 4 0221

03

14

04 4 0221

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы
в области национальной безопасности
и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории
муниципального района "Вуктыл"
Укрепление
материально-технической
базы
соисполнителей
Подпрограммы IV
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение
граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране
общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие
экономики"
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на
содержание: племенного крупного рогатого скота, крупного рогатого
скота, овец и коз
Иные бюджетные ассигнования

60 000,00
200

60 000,00

185 000,00

200

125 000,00

60 000,00

200

60 000,00

04
04

05

04

05

05 0 0000

583 000,00

04

05

05 2 0000

583 000,00

04

05

05 2 0111

183 000,00

04

05

05 2 0111

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции

04

05

05 2 0112

Иные бюджетные ассигнования

04

05

05 2 0112

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на
строительство ограждения объектов животноводства

04

05

05 2 0113

04
04
04
04

05
08
08
08

05 2 0113

04

08

99 0 0060

04

08

99 0 0061

04

08

99 0 0061

200

200 000,00

04
04

08
09

99 0 0061

800

100 000,00
53 600 692,00

Иные бюджетные ассигнования
Транспорт

Непрограммные направления деятельности
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

68 485 029,66
583 000,00

800

183 000,00
253 000,00

800

253 000,00
147 000,00

800

147 000,00
500 000,00
500 000,00
200 000,00

200

200 000,00

99 0 0000
99 0 0060

300 000,00

секций (конструкции для ограждения территории), 2 калиток, 1 металлических ворот на общую сумму 388,5 тыс.руб. не начаты (в ходе контрольного мероприятия установить место их нахождения не представилось возможным);
- основные средства в виде вышеуказанных конструкций для ограждения (секций ограждения), металлических ворот, калиток, металлоконструкция для ограждения территории, стоек для секций находятся в
оперативном управлении СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл;
- система видеонаблюдения, установленная в ЦВР г.Вуктыл, на балансе ЦВР не числится;
- на приобретенное оборудование системы видеонаблюдения и
СКУД соответствующие паспорта с гарантийными талонами
отсутствуют (за исключением документации на систему охранного
телевидения
СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл), что
соответственно привело к некорректному оформлению инвентарных
карточек данного имущества (отсутствуют записи о моделях, о
технических данных, о заводских номерах, о дате выпуска), в связи с
этим установить соответствие приобретенного оборудования и
фактически установленного, не представляется возможным.
- в ВМЦБ во взрослом абонентском отделе установлен телефонный
аппарат Texet, вместо приобретенного в рамках условий договора
поставки телефонного аппарата Panasonic.
- необоснованно приобретен цветной принтер для ДС «Золотой
ключик».
- программное мероприятие 2014г. «Установка металлических
ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектносметной документации по реконструкции ограждений» в общем объеме
100,0 тыс.руб. в Подчерском и Дутовском филиалах ДМХ исключено из
программных мероприяхий (пояснения не представлены).
1. В СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл, в ЦВР указать инвенПредложения
по результа- тарные номера: на мониторе Acer v173 в СОШ №2 им.Г.В. Кравченко
там конг.Вуктыл, на 2-х мониторах Acer v173, на видеорегистраторе Best
трольного ме- DVR-801, и на системе охранно-пожарной системе Гранит-24 в ЦВР
роприятия
(п.4 результатов отчета).
2. В соответствии с Приказами Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н
и от 01.12.2010 № 157н принять меры по учету системы видеонаблюдения, установленной в ЦВР, на балансе данного учреждения (п.5 результатов отчета).
3. Принять меры по истребованию от поставщика соответствующих паспортов с гарантийными талонами на приобретенное оборудование системы видеонаблюдения и СКУД в ЦВР, оборудование системы
видеонаблюдения СОШ №1, ДС «Золотой ключик», обеспечить надлежащее оформление инвентарных карточек на данное имущество (внести записи о моделях, о технических данных, о заводских номерах, о
дате выпуска) (п.5 результатов отчета).
4. Завершить установку ограждения, в т.ч. 80 секций (конструкции для ограждения территории), 2 калиток, 1 металлических ворот вокруг ДС «Сказка» и принять меры по передаче данного металлического
ограждения из оперативного управления СОШ №2 им.Г.В. Кравченко
г.Вуктыл в оперативное управление ДС «Сказка» (п.5 результатов
отчета).
5. Принять меры по возмещению в местный бюджет упущенной
выгоды в размере 8,2 тыс.руб. из-за несвоевременного исполнения договорных обязательств ООО «Газохрана-строй» в части несвоевремен-

Управления культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл», в т.ч. КСК на
25,0 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание, ремонт и использование
тревожных кнопок: администрация МР «Вуктыл», бюджетные
учреждения Управления образования МР «Вуктыл» и Управления
культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл», в т.ч. КСК на 58,2 тыс.руб.
3. Цель Антитеррористической программы и подпрограммы –
«Совершенствование
муниципальной
составляющей
общегосударственной системы противодействия терроризму по
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их
последствий в целях защиты прав личности, общества и
государства от террористических актов и иных проявлений
терроризма и экстремизма» в результате их реализации в период с
01.01.2012 по 01.06.2014 частично достигнута. Целевые индикаторы
оценки эффективности в 2012г. – 26, в 2013г. - 27 объектов с массовым
пребыванием
людей,
оборудованных
в
соответствии
с
требованиями
антитеррористической
защищенности»
достигнуты частично.
При анализе вышеуказанных целевых индикаторов настоящей Антитеррористической программы и подпрограммы сложно дать оценку
экономической эффективности, так как данные индикаторы в количественном выражении объектов с массовым пребывание людей не отражают фактический результат исполнения программных мероприятий.
4. Установленные факты в ходе настоящего контрольного мероприятия указывают:
- на необоснованный расход бюджетных средств, в связи с
оплатой Коми филиалу ОАО «Ростелеком» других видов услуг, не
предусмотренных для оплаты в рамках настоящей программы помимо
услуги за идентификацию № вызывающего абонента (АОН); расходы
по оплате за АОН по 3-м неиспользуемым телефонным аппаратам в
ЦВР ; расходы ДМХ за уголки по противопожарной защите, охране
труда в общей сумме 116,1 тыс.руб.;
- на формальный подход учреждений при планировании и реализации программных мероприятий (отсутствие инвентарных номеров
в СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл, в ЦВР; учет по СОШ №2
им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл металлического ограждения, установленного частично около ДС «Сказка» (44 секции и 1 металлическая калитка на общую сумму 209,5тыс.руб.); приобретение ВМЦБ телефонного
аппарата иного наименования, чем предусмотрено условиями договора;
оплата иных видов услуг Коми филиала ОАО «Ростелеком» помимо
оплаты за АОН за исключением учреждений Управления образования
МР «Вуктыл»);
- на отсутствие контроля при исполнении программных мероприятий (в части изменения наименований программных мероприятий
и их объемов бюджетных ассигнований со стороны Управления образования МР «Вуктыл»);
Размер упущенной выгоды из-за несвоевременного исполнения договорных обязательств со стороны ООО «Газохрана-строй» перед
Управлением образования МР «Вуктыл» (в части несвоевременной поставки СКУД для ЦВР, цветного принтера для ДС «Золотой ключик»,
видеосистемы для СОШ №1) для местного бюджета МО МР «Вуктыл» составил в общей сумме 8,2 тыс.руб.
5. По состоянию на 30.06.2014:
- работы по завершению установки данного ограждения, в т.ч. 80

Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие
экономики"
Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и реконструкция, капитальный ремонт и
ремонт мостовых сооружений на них"

04

09

05 0 0000

53 600 692,00

04

09

05 3 0000

53 600 692,00

Реконструкция
мостовых
сооружений,
расположенных
на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
муниципального района "Вуктыл", и осуществление строительного
контроля за выполнением данных работ по реконструкции мостовых
сооружений

04

09

05 3 0111

4 397 490,09

Капитальные
вложения в объекты недвижимого
государственной (муниципальной) собственности

04

09

05 3 0111

04

09

05 3 0112

04

09

05 3 0112

04

09

05 3 0113

04

09

05 3 0113

04

09

05 3 0114

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

04

09

05 3 0114

Выполнение
проектно-изыскательских
работ
и
проведение
государственной экспертизы проектно-сметной документации по
реконструкции мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения муниципального района "Вуктыл"

04

09

05 3 0115

04

09

05 3 0115

04

09

05 3 0116

04

09

05 3 0116

04

09

05 3 0117

04

09

05 3 0117

Приобретение полиграфической продукции на выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального района "Вуктыл"

04

09

05 3 0118

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

04

09

05 3 0118

Содержание и оборудование автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района "Вуктыл", в том числе
оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального района
"Вуктыл"

04

09

05 3 0121

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

04

09

05 3 0121

Содержание и оборудование автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района "Вуктыл", в том числе
оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального района
"Вуктыл"

04

09

05 3 7221

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

04

09

05 3 7221

имущества

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района "Вуктыл" и сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения муниципального района
"Вуктыл"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района "Вуктыл" и осуществление строительного
контроля за выполнением данных работ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Восстановление автобусной остановки на территории с. Дутово
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Восстановление автобусной остановки на территории п. Лемты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

400

4 397 490,09
1 873 609,91

200

1 873 609,91
103 720,00

200

103 720,00
2 807 242,00

200

2 807 242,00

99 000,00

200

99 000,00
14 999,00

200

14 999,00
15 221,00

200

15 221,00

26 000,00

200

26 000,00

31 232,00

200

31 232,00

593 400,00

200

593 400,00

Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на реализацию малых пректов в сфере дорожной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Культура"
Подпрограмма "Развитие системы культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры"
Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра
малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие
экономики"
Подпрограмма
"Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства"
Финансово-инвестиционная
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства; имущественная поддержка малого и среднего
предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего
предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего
предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Административно-организацонная и информационная поддержка малого
и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенция на возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое
гражданам для нужд отопления
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
переданных государственных
полномочий
по
возмещению убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и
используемое для нужд отопления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

04

09

05 3 7223

04

09

05 3 7223

04

09

05 3 7249

04

09

05 3 7249

04

12

04

12

02 0 0000

119 300,00

04

12

02 1 0000

119 300,00

04

12

02 1 7218

119 300,00

04

12

02 1 7218

04

12

05 0 0000

2 840 000,00

04

12

05 1 0000

2 840 000,00

04

12

05 1 0111

2 500 000,00

04

12

05 1 0111

04

12

05 1 0221

04

12

05 1 0221

04

12

05 1 0331

04

12

05 1 0331

04

12

05 1 5064

04
04
04

12
12
12

05 1 5064
99 0 0000
99 0 0012

800

340 000,00
10 842 037,66
10 075 342,66

04

12

99 0 0012

100

9 778 221,00

04

12

99 0 0012

200

296 121,66

04

12

99 0 0012

800

1 000,00

04

12

99 0 7306

04

12

99 0 7306

04

12

99 0 7307

04

12

99 0 7307

05
05
05
05

01
01
01

43 366 798,00
400

43 366 798,00
271 980,00

200

271 980,00
13 801 337,66

99 0 0000
99 0 0100

600

800

119 300,00

2 500 000,00
0,00

800

0,00
0,00

800

0,00
340 000,00

714 900,00
800

714 900,00
51 795,00

200

51 795,00
97 262 331,81
8 530 850,00
8 530 850,00
8 530 850,00

- на оплату телефона с АОН: администрация МР «Вуктыл»,
бюджетные учреждения Управления образования МР «Вуктыл» и
Управления культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл», в т.ч. ДС
«Якорек» п.Лемтыбож на 34,57 тыс.руб.
- на приобретение средств индивидуальной защиты (аптечка
для обучающихся) обеспечение учреждений культуры и
дополнительного образования детей в сфере культуры и спорта,
учебно-наглядными
пособиями
по
антитеррористической
безопасности: Детская художественная школа на 3,7 тыс.руб.
 в 2013г. в общей сумме 2 906,4 тыс.руб. или 85,3%, в т.ч.:
- на монтаж системы видеонаблюдения и СКУД: администрация
МР «Вуктыл» на 235,41 тыс.руб.;
на пуско-наладочные работы СКУД: администрация МР
«Вуктыл» на 60,0 тыс.руб.;
- на приобретение и монтажные и наладочные работы
оборудования автоматического открывания дверей работы: ЦВР
г.Вуктыл на 90,0 тыс.руб.;
- приобретение и обслуживание СКУД: ЦВР г.Вуктыл на 240,7
тыс.руб.;
- на обслуживание системы видеонаблюдения: ЦВР г.Вуктыл,
СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл на 69,94 тыс.руб.;
- на установку и обслуживание системы видеонаблюдения: ДС
«Золотой ключик» г.Вуктыл на 194,16 тыс.руб.;
- на услуги охраны, в т.ч. лицензированной: администрация МР
«Вуктыл» на 1 424,58 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок:
администрация МР «Вуктыл», Детская музыкальная школа, Детская
художественная школа, ВМЦБ и 7 филиалов, КДЮСШ, ЦВР г.Вуктыл,
СОШ №1 г.Вуктыл, СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл, ДС
«Дюймовочка» г.Вуктыл, ДС «Золотой ключик» г.Вуктыл, ДС «Сказка»
г.Вуктыл, ДС «Солнышко» г.Вуктыл, ДС «Чебурашка» г.Вуктыл на
136,91 тыс.руб.;
- на приобретение цветного принтера для обслуживания
пропускной системы: ДС «Золотой ключик» г.Вуктыл» на 54,94
тыс.руб.;
- на оплату телефона с АОН: администрация МР «Вуктыл»,
бюджетные учреждения Управления образования МР «Вуктыл» и
Управления культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл», в т.ч. ДС
«Якорек» п.Лемтыбож на 67,0 тыс.руб.;
- приобретение металлоконструкций: СОШ №2 им.Г.В.
Кравченко г.Вуктыл на114,4 тыс.руб.;
- установка ограждения: филиал №1 ДМШ с.Дутово на 164,3
тыс.руб.
 по состоянию на 01.06.2014 в общей сумме 590,4 тыс.руб.или
17,9%:
- на обслуживание СКУД: администрация МР «Вуктыл» и в ЦВР
на 72,7 тыс.руб.;
- на услуги охраны: здания администрация МР «Вуктыл»
помещений муниципального архива на 396,6 тыс.руб.;
- на обслуживание системы видеонаблюдения: администрация
МР «Вуктыл» и в ЦВР на 37,9 тыс.руб.;
- на оплату телефона с АОН: администрация МР «Вуктыл»,
бюджетные учреждения Управления образования МР «Вуктыл» и

Положения об администрации МР «Вуктыл», об Управлении образования МР «Вуктыл», об Управлении культуры, спорта и туризма МР
«Вуктыл».
Уставы бюджетных учреждений и иные материалы.

Составлен акт №5 от 07.07.2014 по результатам по проведенной проПо итогам
проведенной верке законности и результативности использования средств бюджета
выборочной на реализацию ДЦП «Антитеррористическая защита учреждений в МР
проверки
«Вуктыл» на 2012-2014г.г.», подпрограммы «Антитеррористическая
защита учреждений в МР «Вуктыл», в рамках муниципальной программы МР «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на
2014-2016 годы» за 2012-2013г.г. и текущий период 2014г. и 14 актов
визуального обследования.
К указанному сроку объекты проверки пояснения и возражения
не представили.
Объем проСоставил общую сумму средств местного бюджета – 7 283,8
веренных
тыс.руб.:
средств
- в 2012г. – 3 288,0тыс.руб.,
- в 2013г. – 3 405,4 тыс.руб.,
- в 2014г. – 590,4тыс.руб.
1. Проверка законности и результативности использования
Результаты
контрольного бюджетных средств, затраченных на проведение программных
мероприятия мероприятий по Антитеррористической защиты показала, что в рамках
реализации муниципальной программы в 2012г. исполнение составило
52,1% или 1 590,9 тыс.руб.; в 2013г. - 85,3% или 2 906,4 тыс.руб.;
исполнение в рамках подпрограммы Антитеррористической защиты по
состоянию на 01.06.2014 исполнена на 17,9% или в сумме 590,4
тыс.руб.
Своевременно неисполненные программные мероприятия 2012г. и
2013г. исполнялись в 2013г. и 2014г. соответственно за счет
образованных в связи с этим остатков бюджетных средств.
2. В целом исполнение программных мероприятий за период с
2012г. по 01.06.2014 осуществлено в общей сумме 5 119,6 тыс.руб.:
 в 2012г. в общей сумме 1 590,9 тыс.руб. или 52,1%:
на приобретение оборудования для установки системы
видеонаблюдения и системы контроля управления доступом (далее
– СКУД): администрация МР «Вуктыл» на 394,37 тыс.руб.;
- на установку и обслуживание системы видеонаблюдения:
СОШ №1 г.Вуктыл на 136,54 тыс.руб.;
- на услуги охраны, в т.ч лицензированной: администрация МР
«Вуктыл» на 917,11 тыс.руб.;
- на техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок:
администрация МР «Вуктыл», Детская музыкальная школа, Детская
художественная школа, ВМЦБ и 7 филиалов, КДЮСШ, ЦВР г.Вуктыл,
СОШ №1 г.Вуктыл, СОШ №2 им.Г.В. Кравченко г.Вуктыл, ДС
«Дюймовочка» г.Вуктыл, ДС «Золотой ключик» г.Вуктыл, ДС «Сказка»
г.Вуктыл, ДС «Солнышко» г.Вуктыл, ДС «Чебурашка» г.Вуктыл на
84,74 тыс.руб.;
- на приобретение телефонных аппаратов, предоставление
доступа телефонной сети общего пользования: ВМЦБ и 7 филиалов,
КДЮСШ на 19,8 тыс.руб.;

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие
экономики"
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04 0 0000
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04 3 0000
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04 3 0111

90 774,18

05
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05 0 0000

332 100,00
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05 4 0000

332 100,00
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05 4 0113

32 100,00

05
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05 4 0113

Субсидии на реализацию малых пректов в сфере сельского хозяйства

05

03

05 4 7251

Межбюджетные трансферты
Непрограммные направления деятельности

05
05

03
03

05 4 7251
99 0 0000

Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики
Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных

05

03

99 0 7312

Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны
муниципального района "Вуктыл" и других объектов"
Строительство водовода "Подчерье-Вуктыл"
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки
водопроводной воды в пст. Лемтыбож
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма "Газификация сельских населенных пунктов"
Газификация жилых домов с. Дутово
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по
объекту "Газификация жилых домов в с. Дутово"
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово "
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Реализация проекта "Газификация жилых домов с. Дутово"
Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Обращение с бытовыми и производственными отходами
на территории муниципального района "Вуктыл"
Обустройство объектов размещения отходов в соответствии с
нормативными экологическими требованиями к устройству и
содержанию объектов размещения отходов, в том числе ликвидация и
рекультивация недействующих объектов размещения отходов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие
экономики"
Подпрограмма "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны
муниципального района "Вуктыл" и других объектов"
Иные межбюджетные трансферты (субсидии) на реализацию малых
проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов, в том
числе обустройство зоны отдыха в с.Подчерье
Межбюджетные трансферты

99 0 0100

600

8 530 850,00
88 142 307,63

22 609 664,63
400

22 609 664,63
857 143,00

400

857 143,00
14 606 100,00

400

14 606 100,00
50 069 400,00
3 190 600,00

400

3 190 600,00
300 000,00

400

300 000,00
18 620 000,00

400

18 620 000,00
27 958 800,00

400

27 958 800,00
589 174,18

200

500

90 774,18

32 100,00
300 000,00

500

300 000,00
166 300,00
166 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Дошкольное образование

05

03

07
07

01

Муниципальная программа "Развитие образования"

07

01

01 0 0000

114 221 769,46

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Методическая и организационная деятельность в сфере дошкольного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Создание механизмов энергосберегающей деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений"

07

01

01 1 0000

112 583 810,00
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29 068 710,00
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Проведение ремонтов, капитальных ремонтов, реконструкция зданий и
помещений в учреждениях образования, строительство школы в с.
Дутово
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Доступная среда"
Оснащение образовательных учреждений пандусами и специальным
оборудованием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Противопожарная защита учреждений социальной
сферы в муниципальном районе "Вуктыл"
Организация обеспечения учреждений социальной сферы учебнонаглядными пособиями по пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря,
выполнение работ по противопожарной защите
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты в
учреждениях социальной сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты в
учреждениях социальной сферы (УО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
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и

и

и

и

и
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83 425 100,00
10 500,00

№5

Отчет

80 000,00

07

600

«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНЛÖН
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИДЗÖДАН-АРТАЛАН ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»
___________________________________________________________________________________________________
169570, Республика Коми, г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, тел. 8 (82146) 23-2-43

по проведенной проверке законности и результативности использования
средств бюджета на реализацию ДЦП «Антитеррористическая защита учреждений в
МР «Вуктыл» на 2012-2014г.г.», подпрограммы «Антитеррористическая защита
учреждений в МР «Вуктыл», в рамках муниципальной программы МР «Вуктыл»
«Безопасность жизнедеятельности населения» на 2014-2016 годы» за 2012-2013г.г. и
текущий период 2014г.
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600

600
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11 000,00
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11 000,00

Основание

 Положение о Контрольно-счетной палате МО МР «Вуктыл»,
утвержденное решением Совета МР «Вуктыл» от 07.06.2012 N 104;
 План работы на 2014 год Контрольно-счетной палаты МО МР
«Вуктыл»;
 Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты МО
МР «Вуктыл» от 28.05.2014 № 15.

Объект выАдминистрация муниципального района «Вуктыл» (далее - админиборочной про- страция МР «Вуктыл»).
верки
с 01.01.2012 по истекший период 2014г.
Проверяемый период
деятельность объектов проверки, связанная с обеспечением расходПредмет выборочной про- ных обязательств, в связи с осуществлением ДЦП «Антитеррористичеверки
ская защита учреждений в МР «Вуктыл» на 2012-2014г.г.», подпрограммы «Антитеррористическая защита учреждений в МР «Вуктыл», в
рамках муниципальной программы МР «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2014-2016 годы» в период 2012-2014г.г.
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Информационная основа
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих оргаконтрольного низациях»;
мероприятия
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Постановление администрации МР «Вуктыл» от 14.10.2011
№10/1057 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Антитеррористическая защита учреждений в муниципальном районе «Вуктыл» на 2012 - 2014 годы»;
Подпрограмма «Антитеррористическая защита учреждений в МР
«Вуктыл», утвержденная постановлением администрации МР «Вуктыл»
от 07.11.2013 №11/1157;

Подпрограмма
"Антитеррористическая
муниципальном районе "Вуктыл"

защита

учреждений

в

Выполнение работ по антитеррористической защите учреждений МР
"Вуктыл" и объектов массового пребывания людей

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 263
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О принятии к сведению отчета по проверке законности
и результативности использования средств бюджета на
реализацию
ДЦП «Антитеррористическая защита
учреждений в
МР
«Вуктыл
на 2012-2014 г.г.»,
подпрограммы
«Антитеррористическая
защита
учреждений в МР «Вуктыл», в рамках муниципальной
программы МР «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности
населения» на
2014-2016
годы» за 2012-2013г.г. и
текущий период 2014г.»

и
и
и

Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования муниципального
района «Вуктыл» от 10.07.2014 №5 по проведенной проверке законности и результативности использования средств бюджета на реализацию ДЦП «Антитеррористическая защита
учреждений в МР «Вуктыл» на 2012-2014г.г.», подпрограммы «Антитеррористическая защита учреждений в МР «Вуктыл», в рамках муниципальной программы МР «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2014-2016 годы» за 2012-2013г.г. и текущий период 2014г. принять к сведению согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Д.О. Иваненко
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Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУДОД "ЦВР"
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Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и с Положением о Контрольно-счетной палате
муниципального образования муниципального района «Вуктыл», утвержденным решением
Совета МР «Вуктыл» от 07.06.2012 № 104,

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений
объектов массового пребывания людей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Методическая и организационная деятельность в сфере общего
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
общеобразовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы МБОУДОД "ЦВР"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Создание механизмов энергосберегающей деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений"
Проведение ремонтов, капитальных ремонтов, реконструкция зданий и
помещений в учреждениях образования, строительство школы в с.
Дутово
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Доступная среда"
Оснащение образовательных учреждений пандусами и специальным
оборудованием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме
подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального
мастерства и квалификации работников культуры и искусства
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений
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Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и туризм"
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Подпрограмма "Развитие системы физической культуры и спорта"
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Обеспечение деятельности КДЮСШ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием
муницпальных учреждений
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Субсидии на мероприятия государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа "Культура"
Подпрограмма "Развитие системы культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры"
Выполнение Учреждениями муниципальных заданий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием
детских школ искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств, связанных с укреплением
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства за счет республиканского бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Создание механизмов энергосберегающей деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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передачу жилого дома в собственность от 16.06.2011 согласно выписки из единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от 17.08.2013 за
№01\041\2013-242, предоставленной в ходе проверки.
Таким образом, семья Манн Р.А. и Манн А.П. имела право на получение социальной
выплаты для погашения долга по кредитному договору №2551 от 24.04.2008 в сумме:
42кв.м х 16 000,0руб. х 30% = 201 600,0руб.
Необоснованно переплаченный размер социальной выплаты на ребенка Манн А.А.
составил:
302 400руб. – 201 600,руб. = 100 800,0руб.
В книге учета граждан в качестве имеющих право на получение субсидий
(социальных выплат) на строительство или приобретение жилья, улучшения
жилищных условий записи о признании данного права за ребенком Манн А.А.
отсутствуют.
Документы, находящиеся в учетных делах молодых семей,
признанными
нуждающимися в улучшении жилищных условий, приложены в объеме, установленным
пунктом 4 статьи 2 Закона РК №30-РЗ, за исключением отсутствия письменного
обязательств Манн Р.А. об оплате разницы между стоимостью жилого помещения
и размером социальной выплаты на строительство или приобретение жилья за счет
собственных и (или) заемных средств.
Перечень документов, находящихся в учетных делах молодых семей, признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий, согласно Закону РК №30-РЗ,
включенных в список молодых семей-претендентов в получение социальных выплат н
приобретение жилья в 2011 году приведен в Приложение №1 к настоящему акту.
3.6. Социальные выплаты на приобретение жилья перечислены в установленном
порядке по заявке Сбербанка на счета молодых семей в Ухтинском отделении №6269
Сбербанка на общую сумму 2 521 200,0руб.
По информации Сбербанка от 20.08.2012, за декабрь 2013г. – январь 2014г. средства
Субсидий перечислены в рамках исполнения договоров банковского счета молодых семей
за приобретенные жилые помещения:
- Токарева Д.О. 29.12.2011 – в сумме 302 400,0руб.;
- Полякова А.В. 17.02.2012 в сумме 302 400,0 руб.;
- Ротару Е.В. 22.05.2012 в сумме 235 200,0руб.
- Пономаренко Е.В. 02.08.2012 в сумме 235 200,0руб.
- Приходько Е.Ю. 12.12.2013 в сумме 235 200,0руб.
- Кухта К.С. 16.12.2013 в сумме 235 200,0руб.
- Манн А.П. 16.12.2013 в сумме 302 400,0руб.
- Литвих М.А. 16.12.2013 в сумме 302 400,0руб.
- Лаптеву П.А. 16.01.2014 в сумме 403 200,0руб.
3.7. По состоянию на 01.01.2013, на 01.01.2014 остатки средств Субсидии
отсутствуют.
4. Достоверность отчетности о расходовании субсидии на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства
При проверке достоверности отчетности о расходовании субсидии на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за
2011г. - истекший период 2014г. расхождения отсутствуют.
Председатель
Контрольно-счётной палаты
МО МР «Вуктыл»

С.Г.Парамонова

желание получать социальную выплату на приобретение (строительство) жилья по МО
МР «Вуктыл» сформирован:
- в 2011г. из 7 семей по состоянию на 01.09.2011;
- в 2013г. из 8 семей по состоянию на 01.09.2012;
- 2014г. из 7 семей по состоянию на 01.01.2014.
Администрацией МР «Вуктыл» издавались постановления «О признании молодых
семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», имеющих достаточные доходы для
оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставленной
социальной выплаты.
3.3. Приказом Министерства от 18.06.2013 №150 в целях предоставления молодым
семьям социальных выплат в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 год», с учетом внесенных изменений от 04.09.2013 №201,
утвержден Список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2013
году, включающий в себя, в т.ч. 5 семей Вуктыльского района.
Документы, находящиеся в учетных делах молодых семей,
признанными
нуждающимися в улучшении жилищных условий, приложены в объеме, установленным
п.4 ст.2 Закона РК №30-РЗ, за исключением отсутствия письменного обязательств Манн
А.П. об оплате разницы между стоимостью жилого помещения и размером социальной
выплаты на строительство или приобретение жилья за счет собственных и (или) заемных
средств.
3.4. Приказом Министерства от 30.09.2011 №297 «Об итогах отбора банков для
участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище на 2011- 2015 годы» и подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей республиканской программы «Жилище» на 2008-2012 годы на
территории Республики Коми в 2011 году банком, уполномоченным на реализацию
подпрограммы, определен фиал акционерного коммерческого сберегательного банка
Российской Федерации (Открытого Акционерного Обществ) Коми ОСБ №8617 ЗападноУральского банка (далее – Сбербанк).
3.5. Социальной выплатой воспользовалось 9 молодых семей на приобретение
жилого помещения по договору купли-продажи:
- в декабре 2011г. – 1 молодая семья Токаревых,
- за период с 01.01.2012 по 01.08.2012 – 3 молодые семьи: Поляковых, Пономаренко
и Ротару.
- за ноябрь - декабрь 2013г. – 5 молодых семей: Кухта, Манн, Лаптевых, Приходько,
Литвих.
Приобретенное жилье оформлено в общую собственность всех членов молодой
семьи, указанных в Свидетельстве о праве на социальную выплату, за исключением
семьи Манн.
Согласно п.36 Правил приобретаемое жилое помещение оформляется в общую
собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
Заявление о включении в состав участников Подпрограммы семья Манн представила
исходя из двух членов семьи супруга – Манн А.П. и супруги Манн Р.А. в 2008г., в 2011г.
на трех членов семьи, с учетом ребенка Манн А.А.
Приобретенное жилое помещение молодой семьей Манн Р.А. и Манн А.П.,
включенной в список участников Подпрограммы, в мае 2008г. оформлено в общую
долевую собственность в праве 1\2 каждого из супругов. Тем не менее, свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретении жилого помещения
администрацией МР «Вуктыл» выдано на общую сумму 302 400,руб., в том числе и на
малолетнего сына Манн А.А., 03.06.2008г.р., имеющего в общей долевой собственности в
праве 1\2 долю жилого дома, общей площадью 52,7кв.м на основании договора на

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Текущий ремонт зданий и спортивных сооружений на территории
муниципального района "Вуктыл"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Участие в республиканских, российских и международных
соревнованиях, сборах, мастер-классах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Противопожарная защита учреждений социальной
сферы в муниципальном районе "Вуктыл"
Организация обеспечения учреждений социальной сферы учебнонаглядными пособиями по пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря,
выполнение работ по противопожарной защите
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты в
учреждениях социальной сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты в
учреждениях социальной сферы (УО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Антитеррористическая защита учреждений в
муниципальном районе "Вуктыл"
Выполнение работ по антитеррористической защите учреждений МР
"Вуктыл" и объектов массового пребывания людей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и
объектов массового пребывания людей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Молодежь"

07

02

03 1 0118

600

426 000,00

07

02

03 1 0119

07

02

03 1 0119

07

02

03 1 0331

07

02

03 1 0331

07

02

04 0 0000

3 082 284,89

07

02

04 2 0000

2 472 195,83

07

02

04 2 0111

0,00

07

02

04 2 0111

07

02

04 2 0221

07

02

04 2 0221

07

02

04 2 0222

07

02

04 2 0222

07

02

04 2 7201

07

02

04 2 7201

07

02

04 5 0000

610 089,06

07

02

04 5 0111

241 720,08

07

02

04 5 0111

07

02

04 5 0221
04 5 0221

100 000,00
600

100 000,00
70 000,00

600

600

70 000,00

0,00
1 525 859,75

600

1 525 859,75
851 936,08

600

851 936,08
94 400,00

600

600

94 400,00

241 720,08
368 368,98

07

02

07
07
07

07
07
07

01 0 0000
01 4 0000

3 189 212,69
3 189 212,69
3 189 212,69

Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и
профилактике негативных тенденций в молодежной среде
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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07

07

01 4 0112

200

300 347,00

07

07

01 4 0113

07

07

01 4 0113

Иные межбюджетные трансферты (субсидии) на реализацию малых
проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов, в том
числе приобретение оборудования и устройство детской игровой
площадки в п. Лемтыбож
Межбюджетные трансферты
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Иные межбюджетные трансферты (субсидии) на реализацию малых
проектов в сфере благоустройства сельских населенных пунктов, в том
числе приобретение оборудования и устройство детской игровой
площадки в с.Подчерье
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Субсидии на реализацию малых пректов в сфере сельского хозяйства
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Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Методическая и организационная деятельность в сфере дошкольного
образования
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Развитие муниципальной системы оценки качества общего образования
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся
общеобразовательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости
детей и подростков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости
детей и подростков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Проведение конкурса по благоустройству территории в дошкольных
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Развитие системы общего образования"
Проведение конкурса по благоустройству территории в общих
образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Методическая и организационная деятельность в сфере общего
образования
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республиканского бюджета республики Коми субсидии бюджету МР «Вуктыл» на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы и подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011-2015 годы)».
Общая сумма субсидий для осуществления софинансирования мероприятий по
реализации Постановления РФ №1050 в 2013 году составила 1 478 400 руб. согласно п.1.1.
Соглашения №5 от 30.09.2013, в том числе:
- 418 963 руб. - средства федерального бюджета,
- 359 437 руб. - средства республиканского бюджета,
- 700 000 руб. - средства местного бюджета МО МР «Вуктыл».
2.4. В нарушение пункта 5.2. Соглашения №5 от 30.09.2013, при увеличении суммы
на 100, тыс.руб., дополнение к данному Соглашению №5 от 30.09.2013 отсутствует.
Правила предоставления Субсидий, утвержденные постановлением РК №450,
администрацией МР «Вуктыл» соблюдены.
3. Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию Подпрограммы
3.1. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведется в Книге
учета граждан в качестве имеющих право на получение субсидий (социальный выплат) на
строительство или приобретения жилья (для улучшения жилищных условий) МР
«Вуктыл» (далее – Книга учета). Книга учета, заведена 24.04.2006, ведется по форме,
установленной статьей 3 Закона РК 30-РЗ.
Регистрация заявлений граждан МР «Вуктыл», нуждающихся в улучшении
жилищных условий ведется с июня 2004 года в Журнале регистрации заявлений граждан о
принятии на учет в качестве имеющих право на получение субсидий на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий.
3.2. Согласно п.2 Порядка формирования органами местного самоуправления
списков молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы», изъявивших
желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства планируемом году, утвержденного
приказом Министерства от 29.04.2011 №141 Порядок формирования списков молодых
семей-участников подпрограммы администрацией МР «Вуктыл» в 2012г., 2013г. и 2014г.
соблюден.
Согласно предоставленных пояснений 7 молодых семей (Карташева В.Ю.,
Кузьминых Д.В., Лопатиной О.Н., Шипицына А.Я., Щербакова С.Н., Кислого Е.Н.,
Васенкова А.В., принятые на соответствующий учет до 01 января 2012 года), вставших на
учет в период с 2003г. по 2010г. в качестве граждан, имеющих право на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в соответствии с Законом
Республики Коми от 05.04.2005 №30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья» отделом по реализации национальных проектов не уведомлялись
об уточнении личных данных по вопросу возможного получения социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья, ввиду наступления у заявителей (супругов
заявителей) возраста 35 лет, после которого они не могут воспользоваться
реализующимися программами, направленными на улучшение жилищных условий
молодых семей.
Список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы», изъявивших

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования"

бюджета Республики Коми, предусмотренных на эти цели в 2011 году (далее –
Соглашение №5 от 19.10.2011).
Соглашением №5 от 19.10.2011 определены условия взаимодействия сторон по
реализации Подпрограммы.
Общая сумма субсидий на предоставление молодым семьям социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья в рамках реализации Подпрограммы (далее –
Субсидии) для осуществления софинансирования мероприятий по реализации
Постановления РФ №1050 в 2011г. и в 2012г. составила 1 075 200 руб. согласно пункту
2.1.2. Соглашения №5 от 19.10.2011, в том числе:
- 286 200 руб. – средства федерального бюджета (26,62% от общей суммы
Субсидии);
- 529 000 руб. – средства республиканского бюджета Республики Коми (49,2% от
общей суммы Субсидии);
– 260 000руб. – средства местного бюджета МО МР «Вуктыл» (24,18% от общей
суммы Субсидии).
2.2. В 2012г. соглашение между Министерством и администрацией МР «Вуктыл» на
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках
Постановление РФ №1050 не заключалось в связи с перераспределением остатков средств
2011г.
Согласно п.20 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 органы местного
самоуправления
муниципального образования, отобранного субъектом Российской
Федерации для участия в Подпрограмме, до 01 сентября года, предшествующего
планируемому, формирует списки молодых семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и
представляет эти списки в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Администрацией МР «Вуктыл» до 01.09.2011 в адрес Министерства направлены
списки молодых семей-участников Подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в 2011г. по МР «Вуктыл». Одновременно с этим списком список
данной категории молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в
2012г. по МР «Вуктыл» не направлялся.
Согласно пояснений и документов, представленных отделом национальных
проектов, только 7 молодых семей-участников Подпрограммы, изъявили желание
получить социальную выплату в 2011г. к сроку до 01.09.2011: Кузьминых, Манн,
Токаревых, Поляковых, Тренькиной, Пономаренко, Ротару. Других желающих молодых
семей не было. Тем не менее, согласно предоставленных книг учета данной категории
молодых семей, списка учета данных семей на состоянию на 01.09.2011 в качестве
молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, на учете в отделе по
реализации национальных проектов состояло 14 молодых семей.
Согласно выписки из приказа Министерства от 30.09.2011 №1344 в утвержденный
список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на приобретение
жилого помещения в 2011г. была включена, в т.ч. семья Токаревых. На основании
выписки из приказа от 15.12.2011 №1769 о внесении изменений в вышеуказанный приказ
Министерства от 30.09.2011 №1344 в список молодых семей-претендентов на получение
социальных выплат на приобретение жилого помещения в 2011г. были включены в т.ч.
семья Поляковых, Пономаренко, Ротару, которые воспользовались данной социальной
выплатой в 2012г.
2.3. 30.09.2013 между Министерством и администрацией МР «Вуктыл» заключалось
Соглашение №5 (далее – Соглашение №5 от 30.09.2013) о представлении в 2013г. из
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08

01

02 1 0221

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

08

01

02 1 0221

100

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

08

01

02 1 0221

200

430 000,00

Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных,
всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной
самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинарах,
конференций, круглых столов и т.д.

08

01

02 1 0222

08

01

02 1 0222

200

50 000,00

08

01

02 1 0222

600

100 000,00

08

01

02 1 0331

08

01

02 1 0331

100

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

08

01

02 1 0331

200

35 000,00

Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме
подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального
мастерства и квалификации работников культуры и искусства

08

01

02 1 0332

Проведение конкурса по благоустройству территории в образовательных
учреждениях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Культура"
Подпрограмма "Развитие системы культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры"
Выполнение Учреждениями муниципальных заданий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка творческих коллективов МР "Вуктыл"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

600

9 000,00
16 898 870,00
6 062 119,00

1 500,00
10 836 751,00

30 485 226,00
600

30 485 226,00
430 000,00

150 000,00

35 000,00

65 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Комплектование документных и книжных фондов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Внедрение информационных технологий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приобретение современного светового, звукового оборудования,
специального оборудования, музыкальных инструментов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной
самодеятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные межбюджетные трансферты (субсидии) на обустройство зоны
отдыха с.Дутово
Межбюджетные трансферты

08

01

02 1 0332

08

01

02 1 0441

08

01

02 1 0441

08

01

02 1 0442

08

01

02 1 0442

08

01

02 1 0551

08

01

02 1 0551

08

01

02 1 0553

08

01

02 1 0553

08

01

02 1 0554

600

65 000,00
50 700,00

600

50 700,00
103 600,00

600

103 600,00
250 000,00

600

250 000,00
200 000,00

600

200 000,00
19 100,00

08

01

02 1 0554

Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений
культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах

08

01

02 1 0771

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

02 1 0771

Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки за счет средств,
поступающих из Федерального бюджета

08

01

02 1 5146

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

02 1 5146

Софинансирование расходных обязательств, связанных с укреплением
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства за счет республиканского бюджета

08

01

02 1 7215

08

01

02 1 7215

08

01

02 1 7245

08

01

02 1 7245

600

50 700,00

08
08

01
01

02 1 7246
02 1 7246

500

172 200,00
172 200,00

08

01

02 2 0000

6 000,00

08

01

02 2 0111

6 000,00

08

01

02 2 0111

08

01

02 3 0000

21 494 400,00

08

01

02 3 0111

12 994 400,00

08

01

02 3 0111

Софинансирование расходных обязательств, связанных с укреплением
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
культуры и искусства за счет республиканского бюджета

08

01

02 3 7215

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

08

01

02 3 7215

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и туризм"

08

01

03 0 0000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Комплектование документных и книжных фондов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на реализацию малых проектов в сфере культуры
Межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Создание механизмов энергосберегающей деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений"
Выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонта в
Учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

500

19 100,00
229 800,00

600

229 800,00

11 424,00

600

11 424,00

353 600,00

600

353 600,00
50 700,00

600

600

6 000,00

12 994 400,00

8 500 000,00

600

«Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Вуктыл» на 2011 – 2012 годы,
которая в дальнейшем корректировалась в соответствии с подпрограммой «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 год,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы.
В последствии постановлением администрации МР «Вуктыл» от 12.10.2012
№10\1111 утверждена ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей на территории муниципального района «Вуктыл» на 2013-2015 годы.
1.2.
Установлен
факт
некорректного
оформления
постановления
администрации МР «Вуктыл» от 18.04.2011 №04\371 «О внесении изменений в
постановление администрации МР «Вуктыл» от 18.10.2010 №10\1160 «Об утверждении
ведомственной целевой муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
на территории МР «Вуктыл» на 2011 – 2012 годы» в части замены слов в преамбуле
постановления от 18.10.2010 №10\1160 «подпрограммой «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» на
слова «подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы», так как данное словосочетание изначально
отсутствует в первоначальной редакции настоящего постановления администрации МР
«Вуктыл» от 18.10.2010 №10\1160.
1.3. В нарушение п.11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся Приложением
№3 к Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы органом местного самоуправления не
установлен норматив стоимости 1кв.м общей площади жилья по МО МР «Вуктыл»
для расчета размера социальной выплаты.
Для расчета размера социальной выплаты администрацией МР «Вуктыл»
использовался размер средней рыночной стоимости 16,0тыс.руб. за 1 кв.м общей
площади жилья, учитываемый для определения величины социальной выплаты на
строительство или приобретение жилья для МО МР «Вуктыл», предоставляемой
отдельным категориям граждан за счет средств республиканского бюджета Республик
Коми, утверждаемый приказами Минархстроя Республики Коми.

8 500 000,00
330 000,00

2. Анализ объема средств, выделенных на реализацию Подпрограммы
2.1. Постановлением Правительства Республики Коми от 20.12.2010 №450 (в
редакции от 28.10.2011 №483) «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год» (далее – Постановление РК
№450), установлено, что предоставление субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства осуществлялось Министерством образования
Республики Коми (далее – Министерством) в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» целевой республиканской программы «Жилище»
на 2008 – 2011 годы в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств.
Между Министерством и администрацией МР «Вуктыл» заключалось Соглашение
№5 от 19.10.2011 о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее – Подпрограмма),
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 (далее – Постановление РФ №1050 и Правила предоставления молодым семьям
социальных выплат №1050) за счет средств федерального бюджета и республиканского

Подпрограмма "Развитие системы физической культуры и спорта"

2. Своевременно направлять списки молодых семей до
установленного срока на предшествующий планируемый год для
признания молодых семей участниками аналогичных подпрограмм
п.4 результатов отчета).
3. В целях соблюдения требований п.11 Правил предоставления
молодым
семьям
социальных
выплат
на
приобретение
(строительство) жилья
и их использования, являющихся
Приложением №3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, установить норматив стоимости 1кв.м общей площади жилья
по МО МР «Вуктыл» для расчета размера социальной выплаты (п.5
результатов отчета).
4.
Корректно
оформлять
преамбулу
постановлений
администрации МР «Вуктыл» (п.1.2. отчета).
5. Не допускать нарушения п.36 Правил предоставления
молодым
семьям
социальных
выплат
на
приобретение
(строительство) жилья
и их использования, являющихся
Приложением №3 к Подпрограмме.
Своевременно вносить в книгу учета граждан в качестве
имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья, улучшения жилищных
условий записи о признании данных прав у граждан, вновь
принятых на учет.
Не допускать отсутствия письменного обязательства об
оплате разницы между стоимостью жилого помещения и
размером социальной выплаты на строительство или
приобретение жилья за счет собственных и (или) заемных
средств.
Под роспись вручать молодым семьям перечень нормативных
актов принятых в рамках реализации целевых программ
(подпрограмм), с указанием необходимых требований (условий) для
дальнейшего предоставления им социальной выплаты (субсидии)
(п.3.5. отчета).
6. Ежегодно доводить информацию через СМИ для широкого
круга лиц (жителей района) о реализующихся программах МО МР
«Вуктыл» для всех категорий граждан отделом по реализации
национальных проектов, в т.ч. о получении социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья.
Направить отчет о результатах проверки:
По
результатам
- в администрацию МР «Вуктыл»,
контрольного - в Совет МР «Вуктыл»,
мероприятия - в прокуратуру г.Вуктыла.
принято
решение
В результате проведенной проверки установлено следующее.
1. Общие положения
1.1. На основании Закона Республики Коми от 13.11.2007 №100-РЗ «О целевой
республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 год», администрацией МР «Вуктыл»
18.10.2010 за №10\1160 утверждена ведомственная целевая муниципальная программа

Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Участие в республиканских, российских и международных
соревнованиях, сборах, мастер-классах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл"
"Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма "Противопожарная защита учреждений социальной
сферы в муниципальном районе "Вуктыл"
Организация обеспечения учреждений социальной сферы учебнонаглядными пособиями по пожарной безопасности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря,
выполнение работ по противопожарной защите
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты в
учреждениях социальной сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма "Антитеррористическая защита учреждений в
муниципальном районе "Вуктыл"

и

и

и

и

и

Выполнение работ по антитеррористической защите учреждений МР
"Вуктыл" и объектов массового пребывания людей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений
объектов массового пребывания людей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммные направления деятельности
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

и
и
и

и

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

08

01

03 1 0000

330 000,00

08

01

03 1 0112

260 000,00

08

01

03 1 0112

08

01

03 1 0331

08

01

03 1 0331

08

01

04 0 0000

645 261,75

08

01

04 2 0000

607 158,26

08

01

04 2 0111

10 000,00

08

01

04 2 0111

08

01

04 2 0221

08

01

04 2 0221

08

01

04 2 0222

08

01

04 2 0222

08

01

04 5 0000

38 103,49

08

01

04 5 0111

20 208,00

08

01

04 5 0111

08

01

04 5 0221

08

01

04 5 0221

08
08

01
01

99 0 0000
99 0 0100

08

01

99 0 0100

08
08
08

04
04
04

99 0 0000
99 0 0012

08

04

99 0 0012

100

3 246 273,26

08

04

99 0 0012

200

237 962,50

08

04

99 0 0012

800

500,00

08

04

99 0 0019

08

04

99 0 0019

100

3 316 680,00

08

04

99 0 0019

200

124 020,64

10
10

01

600

260 000,00
70 000,00

600

600

70 000,00

10 000,00
263 470,10

600

263 470,10
333 688,16

600

600

333 688,16

20 208,00
17 895,49

600

17 895,49
2 606 251,00
2 606 251,00

600

2 606 251,00
6 925 436,40
3 484 735,76
3 484 735,76

3 440 700,64

14 940 925,14
4 291 901,84

Непрограммные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие
экономики"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

10
10
10
10

01
01
01
03

99 0 0000
99 0 0070
99 0 0070

10

03

05 0 0000

2 016 000,00

10

03

05 6 0000

2 016 000,00

10

03

05 6 0111

884 400,00

10

03

05 6 0111

10

03

05 6 5020

10

03

05 6 5020

10

03

05 6 7210

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные направления деятельности

10
10

03
03

05 6 7210
99 0 0000

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

10

03

99 0 5135

10
10
10
10

03
04
04
04

99 0 5135
01 0 0000
01 1 0000

1 233 800,00
5 881 500,00
4 316 500,00
4 316 500,00

10

04

01 1 7302

4 316 500,00

10

04

01 1 7302

10

04

99 0 0000

1 565 000,00

10

04

99 0 0110

100 000,00

10

04

99 0 0110

Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10

04

99 0 5082

Капитальные
вложения в объекты недвижимого
государственной (муниципальной) собственности

10

04

99 0 5082

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт
жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по
договорам найма специализированных жилых помещений

10

04

99 0 7303

Капитальные
вложения в объекты недвижимого
государственной (муниципальной) собственности

10

04

99 0 7303

Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение
жилья, в том числе уплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 2015 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными
образовательными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых
помещений
Капитальные
вложения в объекты недвижимого
государственной (муниципальной) собственности

имущества

имущества

имущества

300

300

4 291 901,84
4 291 901,84
4 291 901,84
3 249 800,00

884 400,00
392 400,00

300

392 400,00
739 200,00

300

739 200,00
1 233 800,00

1 233 800,00

300

600

400

4 316 500,00

100 000,00

231 900,00

400

231 900,00

705 100,00

400

705 100,00

Показатель результативности предоставления Субсидий согласно
п.2.3.10. Соглашения №5 от 30.09.2013: «Выдача 5-ти свидетельств
о праве на получения социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома
молодым семьям в течение календарного 2013г. с момента
заключения настоящего Соглашения» достигнут.
Показатель оценки эффективности использования МО МР
«Вуктыл» Субсидий, установленный п.п.2 п.6 Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат №1050 – «Уровень освоения
выделяемых за счет средств республиканского бюджета
Республики
Коми
субсидий
(социальных
выплат)
на
строительство или приобретений жилья» за 2013г. по состоянию
на 01.01.2014 выполнен на 100%.
Свидетельства о праве
на социальную выплату по
утвержденному списку молодых семей-претендентов на получение
социальной выплат в рамках реализации Подпрограммы получили в:
- 2011г. – 1 семья,
- 2012г. – 3 семьи,
- 2013г. - 5 семей.
3. Между Министерством образования Республики Коми и
администрацией МР «Вуктыл» в 2011 и в 2013 годах заключались
Соглашения о предоставлении субсидии на предоставление
социальных выплат молодым семьям, на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства.
В 2012г. аналогичное Соглашение не заключалось в связи с
перераспределением остатков средств 2011г. Администрацией МР
«Вуктыл» списки молодых семей до 01.09.2011 не направлялись на
предшествующий планируемый 2012г., согласно предоставленных
пояснений отдела по реализации национальных проектов, это
произошло в связи с отсутствием участников данной Подпрограммы.
Письменных доказательств отказа молодых семей от участия в
Подпрограмме в 2012г. в ходе контрольного мероприятия не
представлено.
4. В нарушение п.11 Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования, норматив стоимости 1кв.м общей площади жилья по
МО МР «Вуктыл» для расчета размера социальной выплаты, органом
местного самоуправления МР «Вуктыл» не установлен.
5. Отсутствует единообразный подход к извещению граждан,
имеющих право на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от
05.04.2005 №30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья» отделом по реализации национальных проектов
об уточнении личных данных по вопросу возможного получения
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
1. Возместить бюджету ущерб в размере 100 800,0руб.
Предложения
по
Не допускать незаконного принятия решений администрацией
результатам
МР «Вуктыл» о постановке на учет граждан в качестве имеющих
контрольного право на получение социальной выплаты на приобретение жилья, а
мероприятия также незаконно не предоставлять право на использование данной
социальной выплаты (п.1 результатов отчета).

Составлен акт №4 от 10.06.2014 по результатам внеплановой
По итогам
проведенной проверки законности принятых решений органами местного
выборочной самоуправления МР «Вуктыл» в ходе реализации Подпрограммы
проверки
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
подпрограммы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 за 2012 год – истекший период 2014 года.
К указанному сроку администрация МР «Вуктыл» представила
пояснения от 24.07.2014 за №3117.
Составил 2 251 200,0руб. в том числе:
Объем
проверенных
В 2011г. – 302 400,0руб., из них:
средств
- 103 680,0руб. – средства федерального бюджета;
бюджета
- 48 720,0руб. – средства республиканского бюджета Республики
Коми;
- 150 000,0руб. – средства местного бюджета МО МР «Вуктыл».
В 2012г. – 772 800,0руб., из них:
- 182 528руб. – средства федерального бюджета;
- 480 272руб. – средства республиканского бюджета Республики
Коми;
- 110 000руб. – средства местного бюджета МО МР «Вуктыл».
В 2013г. – 1 478 400,0руб., из них:
- 418 963,0руб. – средства федерального бюджета;
- 359 437,0руб. – средства республиканского бюджета Республики
Коми;
- 700 000,0руб. – средства местного бюджета МО МР «Вуктыл».
1. По итогам данной внеплановой проверки законности
Результаты
контрольного принятых решений органами местного самоуправления МР «Вуктыл»
мероприятия в ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
год, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2011-2015 годы» за период с 2012 года по истекший
период 2014 года, установлено незаконное принятие решения
администрацией МР «Вуктыл» о постановке на учет
малолетнего Манн А.А. в качестве имеющего право на получение
социальной выплаты на приобретение жилья и о предоставлении
права малолетнему Манн А.А. на использование социальной
выплаты, что привело
к необоснованному использованию
бюджетных средств в нарушение законодательства и
причинению ущерба бюджету в сумме 100 800,0руб.
2. Целевой показатель «Улучшение жилищных условий в 2011г. –
4 молодых семей» не достигнут, т.к. фактически 1 молодая семья
улучшила свои жилищные условия.
Целевой показатель «Улучшение жилищных условий в 2012г. – 3
молодых семей» ведомственной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей на территории МР «Вуктыл» на 20112012г.г.», утвержденной постановлением администрации МР
«Вуктыл» от 18.10.2010 достигнут за счет остатков бюджетных
средств 2011г.
В целом за срок реализации данной ведомственной целевой
программы за период с 2011г. по 2012г. только 4 молодые семьи
улучшили жилищные условия из 7 молодых семей.

Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных решений по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма

10

04

99 0 7404

10

04

99 0 7404

10
10

06
06

99 0 0000

1 517 723,30
1 517 723,30

Ведомственная целевая программа "Социальная защита населения
муниципального района "Вуктыл" на 2013-2015 годы"

10

06

99 0 1001

1 517 723,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

10

06

99 0 1001

100

7 000,00

10

06

99 0 1001

200

645 723,30

10
11
11

06

99 0 1001

300

865 000,00
1 429 934,70
1 429 934,70

Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и туризм"

11

02

03 0 0000

1 429 934,70

Подпрограмма "Развитие системы физической культуры и спорта"

11

02

03 1 0000

1 429 934,70

Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий

11

02

03 1 0112

160 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

11

02

03 1 0112

100

0,00

11

02

03 1 0112

200

160 000,00

11

02

03 1 0113

11

02

03 1 0113

11

02

03 1 0114

11

02

03 1 0114

11

02

03 1 0115

11

02

03 1 0115

11

02

03 1 0117

11

02

03 1 0117

11

02

03 1 0221

11

02

03 1 0221

11

02

03 1 0331

11

02

03 1 0331

Капитальные
вложения в объекты недвижимого
государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области социальной политики

имущества

Непрограммные направления деятельности

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской
борьбе "Олимпийские надежды"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической
культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение печатной и рекламной продукции для пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты (субсидии) на реализацию малых
пректов в сфере физической культуры и спорта
Межбюджетные трансферты
Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных
физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР "Вуктыл"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Участие в республиканских, российских и международных
соревнованиях, сборах, мастер-классах
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

528 000,00

400

02

528 000,00

150 000,00
200

150 000,00
0,00

200

0,00
10 000,00

200

10 000,00
130 000,00

500

130 000,00
23 000,00

200

23 000,00
668 534,70

100

208 554,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии на реализацию малых проектов в сфере физической культуры
и спорта
Межбюджетные трансферты
Обслуживание государственного и муниципального долга

11

02

03 1 0331

200

459 980,00

11

02

03 1 7250

11
13

02

03 1 7250

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Непрограммные направления деятельности
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга

13
13
13

01
01
01

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

Непрограммные направления деятельности
Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Межбюджетные трансферты

14

01

99 0 0000

4 985 000,00

14

01

99 0 7311

410 700,00

14

01

99 0 7311

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

14

01

99 0 8101

Межбюджетные трансферты
Иные дотации
Непрограммные направления деятельности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
поселений
Межбюджетные трансферты

14
14
14

01
02
02

99 0 8101
99 0 0000

4 574 300,00
27 939 143,00
27 939 143,00

14

02

99 0 8103

27 939 143,00

14

02

99 0 8103

288 400,00
500

288 400,00
500 000,00
500 000,00

99 0 0000
99 0 0080
99 0 0080

700

500 000,00
500 000,00
500 000,00
32 924 143,00

4 985 000,00

500

410 700,00
4 574 300,00

500

500

«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНЛÖН
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИДЗÖДАН-АРТАЛАН ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»
______________________________________________________________________________________________________
169570, Республика Коми, г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, тел. 8 (82146) 23-2-43

01.07.2014

№4

Отчет
внеплановой проверки законности принятых решений органами местного
самоуправления МР «Вуктыл» в ходе реализации Подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой подпрограммы «Жилище» на 2011 –
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 №1050 за 2012 год – истекший период 2014 года
Основание

27 939 143,00

 Положение о Контрольно-счетной палате МО МР «Вуктыл»,
утвержденное решением Совета МР «Вуктыл» от 07.06.2012 N 104;
 Требование прокуратуры г.Вуктыла от 26.05.2014 №176в2014/1122;
 Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты МО
МР «Вуктыл» от 26.05.2014 №14.

Администрация муниципального района
Объект
выборочной администрация МР «Вуктыл»).
проверки
с 01.01.2012 по истекший период 2014г.
Проверяемы
й период
Предмет
выборочной
проверки

«Вуктыл»

(далее

-

деятельность администрации МР
«Вуктыл», связанная с
обеспечением расходных обязательств, в связи с осуществлением
Подпрограммы в 2012г. – истекшем периоде 2014г.

Информацио
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
нная основа
контрольного федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 год,
мероприятия утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2011-2015 годы (далее – Подпрограмма).
Положение об отделе по реализации национальных проектов
Управления делами администрации МР «Вуктыл», утвержденное
постановлением администрации
МР «Вуктыл» от 26.12.2012
№12\1507.
Иные материалы.

Приложение 3
к решению Совета муниципального района "Вуктыл"

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

"О внесении изменений в Решение Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района " Вуктыл"

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Приложение 5
к решению Совета муниципального района «Вуктыл»
"О бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" НА 2014 ГОД

от « 30 » октября 2014 г. № 262
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О принятии к сведению отчета о результатах
внеплановой проверки законности принятых
решений органами
местного самоуправления
МР «Вуктыл» в ходе реализации Подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых семей»
федеральной
целевой
подпрограммы
«Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Российской
Федерации от 17.12.2010 №1050 за 2012 год –
истекший период 2014 года

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования муниципального
района «Вуктыл» от 01.07.2014 №4 о результатах внеплановой проверки законности принятых
решений органами местного самоуправления МР «Вуктыл» в ходе реализации Подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой подпрограммы «Жилище» на 2011
– 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 за 2012 год – истекший период 2014 года принять к сведению согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Д.О. Иваненко

Сумма,
рублей

30 203 303,59

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

3 000 000,00

01 02 00 00 00 0000

700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

3 000 000,00

01 02 00 00 05 0000

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных
710
районов в валюте Российской Федерации

3 000 000,00

01 03 00 00 00 0000 000

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» и с Положением о Контрольно-счетной палате
муниципального образования муниципального района «Вуктыл», утвержденным решением
Совета МР «Вуктыл» от 07.06.2012 № 104,

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Наименование кода администратора, группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов

Код

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

- 5 500 000,00

01 03 01 00 00 0000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
000
Федерации в валюте Российской Федерации

- 5 500 000,00

01 03 01 00 00 0000

700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-

01 03 01 00 05 0000

710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-

01 03 01 00 00 0000

800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 5 500 000,00

01 03 01 00 05 0000

810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 5 500 000,00

01 05 00 00 00 0000

000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

32 703 303,59

Приложение 4
к решению Совета муниципального района "Вуктыл"
"О внесении изменений в Решение Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района " Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Приложение 7
к решению Совета муниципального района «Вуктыл» муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Код

Код дохода

Контрольно-счетная палата муниципального образования муниципального района "Вуктыл"

923

Администрация муниципального района "Вуктыл"

923

1 08 07174 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

923

1 08 07174 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (прочие
поступления)

923

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

923

1 17 12050 05 0000 180

Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов

923

2 02 02008 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

923

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

923

2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

923

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

923

2 02 03026 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

923

2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

923

2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

923

2 02 04014 05 0000 151

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

928

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ

Наименование

905

Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл"

928

2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

928

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

928

2 02 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

928

2 02 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

928

2 02 04014 05 0000 151

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

от « 30 » октября 2014 г. № 261
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О
назначении
аудитора
Контрольно счетной палаты
муниципального
образования
муниципального района «Вуктыл»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07 февраля 2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 07 июня 2012 № 104 «Об
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального
образования муниципального района «Вуктыл», решением Совета муниципального
района «Вуктыл» «Об утверждении порядка рассмотрения кандидатур на должность
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты МО MP «Вуктыл» от 07 июня
2012 г. № 110,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Назначить с 01 ноября 2014 года на срок полномочий Совета
муниципального района «Вуктыл» V созыва аудитором Контрольно-счетной
палаты муниципального образования муниципального района «Вуктыл» Назарову
Елену Сергеевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета район

Д.О. Иваненко

Приложение № 2
к решению Совета муниципального района
«Вуктыл» от « 30 » октября 2014 г. № 260

РАЗМЕРЫ
ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается
муниципальным служащим в размерах:

Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

Код дохода

928

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

956

2 02 02009 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

Размер ежемесячной
надбавки (в рублях)
3 091
2 897
2 705
2 513
2 319
2 127
1 932
1 740
1 546
1 449
1 355
1 258
1 161
1 064
969

956

2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

956

2 02 04014 05 0000 151

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

956

2 02 04041 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Комитет по управлению имуществом муниципального района "Вуктыл"

963
963

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

963

1 08 07150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

963

1 11 05013 10 0000 120

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

963

1 11 05035 05 0000 120

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

963

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

963

1 11 09045 05 0000 120

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

963

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

963

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

963

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

963

1 14 03050 05 0000 410

963

1 14 03050 05 0000 440

963

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

963

1 14 06013 10 0000 430

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

963

2 02 02102 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
муниципального района (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

Управление образования муниципального района "Вуктыл"

975

».

Наименование

Управление культуры, спорта и туризма муниципального района "Вуктыл"

956

«Приложение 2
к
Положению
об
оплате
труда
муниципальных служащих администрации
муниципального
района
«Вуктыл»,
Контрольно
–
счетной
палаты
муниципального
образования
муниципального
района
«Вуктыл»
и
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
муниципального
района
«Вуктыл»,
являющихся
юридическими
лицами

Классный чин

Код

975

2 02 02077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

975

2 02 02105 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

975

2 02 02141 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ поддержки развития
дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

975

2 02 02145 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования

975

2 02 03021 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

975

2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

Код

Код дохода

Наименование
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"

992
992

2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

992

2 02 03003 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

992

2 02 03015 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 03024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 02 04014 05 0000 151

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

992

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Иные доходы бюджета муниципального района, администрирование которых может осуществляться главными администраторами
доходов бюджета муниципального района в пределах их компетенции

992

2 08 05000 05 0000 180

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 02051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

2 02 02999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 03999 05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

2 18 05020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

2 18 05010 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

2 18 05020 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет

2 18 05030 05 0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Заместитель руководителя (начальника, заведующего)
отдела
департамента,
комитета,
управления;
заместитель руководителя (начальника, заведующего)
отдела
Главный архитектор
Помощник
(советник)
руководителя
(главы)
администрации
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
Заместитель главного архитектора
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист
3. В контрольно-счетном органе
Наименование должностей
Председатель контрольно-счетного органа
Аудитор
Инспектор
Главный специалист
Специалист 1 категории
4. В ином органе местного самоуправления
Наименование должностей
Руководитель иного органа
Заместитель руководителя иного органа
Руководитель (начальник, председатель) департамента,
комитета, управления
Руководитель
(начальник,
заведующий)
отдела
департамента, комитета, управления; руководитель
(начальник, заведующий) отдела
Заместитель руководителя (начальника, председателя)
департамента, комитета, управления
Заместитель руководителя (начальника, заведующего)
отдела департамента, комитета, управления;
заместитель руководителя (начальника, заведующего)
отдела
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист

6 395

5 409
6 180
6 180
5 216
5 216
4 443
3 863
2 319
Размер должностного
оклада в месяц (руб.)
8 112
7 339
6 954
5 216
3 863

Размер должностного
оклада в месяц (руб.)
8 112
7 339
7 281
6 954
7 339
6 395

6 180
5 216
4 443
3 863
2 319
».

Приложение № 1
к решению Совета муниципального района
«Вуктыл» от « 30 » октября 2014 г. № 260

Приложение 5
к решению Совета муниципального района "Вуктыл"
"О внесении изменений в Решение Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района " Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

«Приложение 1
к
Положению
об
оплате
труда
муниципальных служащих администрации
муниципального
района
«Вуктыл»,
Контрольно
–
счетной
палаты
муниципального
образования
муниципального
района
«Вуктыл»
и
отраслевых
(функциональных)
органов
администрации
муниципального
района
«Вуктыл»,
являющихся
юридическими
лицами

Таблица 02
Приложение 14
к Решению Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
НА 2014 ГОД

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих

Наименование муниципальных образований

1. В представительном органе
Наименование должностей
Руководитель (начальник, председатель) департамента,
комитета, управления
Руководитель (начальник, заведующий) отдела
Заместитель руководителя (начальника, председателя)
департамента, комитета, управления
Помощник (советник) председателя (главы–председателя) Совета
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

Размер должностного
оклада в месяц (руб.)
8 112
6 954
7 339
6 180
6 180
5 216
4 443
3 863

2. В исполнительно-распорядительном органе
Наименование должностей
Руководитель (глава) администрации
Первый
заместитель
руководителя
(главы)
администрации
Заместитель руководителя (главы) администрации
Руководитель аппарата
Руководитель (начальник, председатель) департамента,
комитета, управления
Руководитель
(начальник,
заведующий)
отдела
департамента, комитета, управления;
руководитель
(начальник, заведующий) отдела
Заместитель руководителя (начальника, председателя)
департамента, комитета, управления

Размер должностного
оклада в месяц (руб.)
16 609
9 657
8 692
8 112
8 112
6 954
7 339

Сумма, рублей

Муниципальное образование сельского поселения "Дутово"
Муниципальное образование сельского поселения "Подчерье"
Муниципальное образование сельского поселения "Лемтыбож"
Муниципальное образование сельского поселения "Усть-Соплеск"

10 521 900,00
7 287 000,00
7 484 843,00
2 645 400,00

ИТОГО:

27 939 143,00

Приложение 6
к решению Совета муниципального района "Вуктыл"
"О внесении изменений в Решение Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района " Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
Таблица 06
Приложение 14
к Решению Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
бюджетам поселений на реализацию малых проектов

1) приложение 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих
администрации муниципального района «Вуктыл», Контрольно – счетной палаты
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами», утвержденное решением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) приложение 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих
администрации муниципального района «Вуктыл», Контрольно – счетной палаты
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами», утвержденное решением (приложение № 2),
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2014 года.

на 2014 год
Наименование муниципальных образований

Муниципальное образование сельского поселения "Дутово"
Муниципальное образование сельского поселения "Подчерье"
Муниципальное образование сельского поселения "Лемтыбож"
ИТОГО:

Сумма, рублей

191 300,00
1 026 878,00
276 378,00
1 494 556,00

Глава муниципального района «Вуктыл» председатель Совета района

Д.О. Иваненко

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

Приложение 7
к решению Совета муниципального района "Вуктыл"
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ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 260
(Республика Коми, г. Вуктыл)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ

Об увеличении денежного содержания
муниципальных служащих, замещающих
должности
муниципальной
службы
муниципального района «Вуктыл»

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 19 сентября 2014 г. № 92 «О
денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Коми»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Увеличить с 01 октября 2014 года в 1,05 раза:
а) размеры должностных окладов муниципальных служащих (приложение 1 к
Положению об оплате труда муниципальных служащих администрации муниципального
района «Вуктыл», Контрольно – счетной палаты муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами»,
утвержденное решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 09 июня 2011 г. №
32 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
администрации муниципального района «Вуктыл», Контрольно – счетной палаты
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами»);
б) размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
(приложение 2 к Положению об оплате труда муниципальных служащих администрации
муниципального района «Вуктыл», Контрольно – счетной палаты муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами»,
утвержденное решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 09 июня 2011 г. №
32 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
администрации муниципального района «Вуктыл», Контрольно – счетной палаты
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами»).
2. Внести в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 09 июня 2011 г.
№ 32 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
администрации муниципального района «Вуктыл», Контрольно – счетной палаты
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл»,
являющихся юридическими лицами» следующие изменения:

НА 2014 ГОД

Наименование муниципальных образований

Сумма, рублей

Муниципальное образование городского поселения "Вуктыл"
Муниципальное образование сельского поселения "Дутово"
Муниципальное образование сельского поселения "Подчерье"
Муниципальное образование сельского поселения "Лемтыбож"
Муниципальное образование сельского поселения "Усть-Соплеск"

6 320,00

ИТОГО:

31 600,0

6 320,00
6 320,00
6 320,00
6 320,00

Приложение 8
к решению Совета муниципального района "Вуктыл"
"О внесении изменений в Решение Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района " Вуктыл"
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Таблица 10
Приложение 14
к Решению Совета муниципального района "Вуктыл"
"О бюджете муниципального образования муниципального района Вуктыл"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3, 4 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"
НА 2014 ГОД

Наименование муниципальных образований
Муниципальное образование городского поселения "Вуктыл"
Муниципальное образование сельского поселения "Дутово"
Муниципальное образование сельского поселения "Подчерье"
Муниципальное образование сельского поселения "Лемтыбож"
Муниципальное образование сельского поселения "Усть-Соплеск"
ИТОГО:

Сумма, рублей
6 317,00
6 317,00
6 317,00
6 316,00
6 316,00
31 583,00

местного значения осуществляются на основании договора между администрацией
муниципального района «Вуктыл» и физическим или юридическим лицом.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования (обнародования).
Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района
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от « 30 » октября 2014 г. № 259
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений в решение Совета
муниципального района «Вуктыл» от 29.07.2013 №
170 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального района «Вуктыл»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Внести изменения в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от
29.07.2013 № 170 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального
района «Вуктыл» следующего содержания:
1.1. Подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных
грузов.».
1.2. Дополнить решение пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда
подлежит увеличению в текущем финансовом году путем внесения в установленном
порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района
«Вуктыл» с последующим внесением изменений в решение Совета муниципального
района «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период, на суммы:
- поступлений в виде субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения».
Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертвования, в
местный бюджет от физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

от « 30 » октября 2014 г. № 250
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений в Решение Совета
муниципального района «Вуктыл» от 08 октября
2009 года № 253 «Об утверждении Положения о
Финансовом управлении
администрации
муниципального района «Вуктыл»»
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Внести в Решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 08 октября 2009
года № 253 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении администрации муниципального района «Вуктыл»» следующие изменения:
В Положении о Финансовом управлении администрации муниципального района
«Вуктыл», утвержденном решением (приложение):
1.1. пункт 2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.4. Осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. Осуществление контроля в сфере закупок для
обеспечения нужд муниципального образования муниципального района «Вуктыл». Осуществление анализа эффективности и результативности использования бюджетных
средств, обоснованности планирования расходов бюджета.».
1.2. пункт 3.20.1. раздела 3 исключить.
1.3. пункт 3.29. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.29. Организует и проводит в пределах своей компетенции проверки по операциям
с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, проверки в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.».
1.4. пункт 3.33. и 3.34. раздела 3 исключить.
1.5. Пункт 6.3.5. раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3.5. Утверждает Положения об отделах, должностные инструкции муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющихся должностями
муниципальной службы Финансового управления.».

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района
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от « 30 » октября 2014 г. № 251
(Республика Коми, г. Вуктыл)

от « 30 » октября 2014 г. № 258
(Республика Коми, г. Вуктыл)

О принятии к осуществлению
части полномочий по решению
вопросов местного значения
поселений, входящих в состав
муниципального
района
«Вуктыл»

О
внесении изменений в решение Совета
муниципального района «Вуктыл» от 19 ноября
2007 года № 74 «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального района «Вуктыл»

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 статьи 15 Устава
муниципального района «Вуктыл», Решениями Совета городского поселения «Вуктыл» от
23 октября 2014 г. № 3-16/82 «О передаче части полномочий по решению вопросов
местного значения городского поселения «Вуктыл» на 2015 год муниципальному району
«Вуктыл», Совета сельского поселения «Усть-Соплеск» от 11 октября 2014 года № III31/110 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения сельского поселения «Усть-Соплеск», входящего в состав муниципального
района «Вуктыл», Совета сельского поселения «Усть-Соплеск» от 30 сентября 2013 г. №
III-24/82 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения сельского поселения «Усть-Соплеск», входящего в состав муниципального
района «Вуктыл», Совета сельского поселения «Лемтыбож» от 09 октября 2014 года III41/3 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения сельского поселения «Лемтыбож», входящего в состав муниципального района
«Вуктыл», Совета сельского поселения «Лемтыбож» от 30 сентября 2013 года № III-30/9
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
сельского поселения «Лемтыбож», входящего в состав муниципального района «Вуктыл»,
Совета сельского поселения «Дутово» от 16 октября 2014 года № III-19/1 «О передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельского
поселения «Дутово», входящего в состав муниципального района «Вуктыл», Совета
сельского поселения «Подчерье» от 15 октября 2014 г. № III-32/1 «О передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельского
поселения «Подчерье», входящего в состав муниципального района «Вуктыл», Совета
сельского поселения «Подчерье» от 02 октября 2013 г. № III-16/5 «О передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельского
поселения «Подчерье», входящего в состав муниципального района «Вуктыл»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Администрации муниципального района «Вуктыл» принять к осуществлению
часть полномочий по решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав
муниципального района «Вуктыл», согласно приложению.

В целях приведения нормативных правовых актов Совета муниципального района
«Вуктыл» в соответствие с федеральным законодательством
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1.
Внести в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 19 ноября 2007
года № 74 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории муниципального района «Вуктыл» следующие изменения:
в видах предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального
района «Вуктыл», утвержденных решением (приложение №1):
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автомототранспортных средств;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для
стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств
на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей
транспортных средств;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности не применяется
в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской
Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода в
соответствии с законодательством.

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д.О. Иваненко
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№ п/п

Вид объекта учета
(здание, строение,
сооружение,
земельный участок,
нежилое помещение,
оборудование,
машина, механизм,
установка,
транспортное
средство)
2
Нежилое помещение –
759,2 кв.м
3
ул. Пионерская, д.4б

Местонахождение
(адрес) объекта учета

4
1977 г. постройки,
свидетельство о
государственной
регистрации права
11АА407512 от
28.03.2007

Технические
характеристики
объекта учета, год
постройки (выпуска)
кадастровый номер и
т.д.

5
Для услуг бани,
для размещения
спортивноразвлекательного
комплекса

Цель использования
объекта при сдаче его в
аренду в соответствии с
назначением объекта
учета

6

Примечание (в том числе
сведения по обременению)

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета муниципального
района «Вуктыл»
«30» октября 2014 г. № 257
(приложение)

2. Администрации муниципального района «Вуктыл» заключить соглашения с
администрациями поселений о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения поселений, входящих в состав муниципального района
«Вуктыл», согласно пункту 1 настоящего решения.
3.Настоящее Решение вступает в силу с даты официального опубликования
(обнародования), распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года,
и действует до 31 декабря 2015 года.

Глава муниципального района «Вуктыл» председатель Совета района
Д.О. Иваненко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального
района «Вуктыл»
от «30 » октября 2014 г. № 251

№
п/п

1

Полномочия,
передаваемые
администрации
муниципального района
«Вуктыл»
Составление проекта
бюджета поселения,
исполнение бюджета
поселения, осуществление
контроля за его
исполнением, составление
отчета об исполнении
бюджета поселения.

2

Полномочия по вопросам
местного значения
поселения по
водоснабжению в части
строительства
(реконструкции) водовода
Подчерье - Вуктыл.

3

Полномочия в области
культуры:
1) Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
поселения услугами
организаций культуры;
2) Создание условий для
развития местного
традиционного народного
художественного
творчества;
3) Обеспечение условий для
развития на территории

Вопросы местного значения

Составление и рассмотрение
проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля
за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения (подпункт 1
пункта 1, пункт 3 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»)
Организация в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации (подпункт 4 пункта 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»)
1) Создание условий для
организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры;
2) Создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении
и развитии народных
художественных промыслов в
поселении;
3) Обеспечение условий для
развития на территории поселения
физической культуры и массового

Наименование
поселения

Городское
поселение
«Вуктыл», сельские
поселения
«Дутово»,
«Подчерье»,
«Лемтыбож»,
«Усть-Соплеск»

Городское
поселение
«Вуктыл»

Городское
поселение
«Вуктыл»

пункт 8 перечня муниципального имущества, утвержденного решением
(приложение), изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сияние Севера» и
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального
района «Вуктыл».
Глава муниципального района «Вуктыл» председатель Совета района

Д.О. Иваненко

поселения физической
культуры и массового
спорта, организация
проведения официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий
поселения

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
4

Создание
условий
для
организации
досуга
и
обеспечения
жителей
поселения
услугами
организаций культуры
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Полномочия в области
жилищных отношений
1. Принятие в
установленном порядке
решений о переводе жилых
помещений в нежилые
помещения и нежилых
помещений в жилые
помещения;
2. Согласование
переустройства и
перепланировки жилых
помещений;
3. Признание в
установленном порядке
жилых помещений
муниципального жилищного
фонда непригодными для
проживания
Полномочия в
градостроительной области
(утверждение генеральных
планов поселения, правил
землепользования и
застройки, утверждение
подготовленной на основе
генеральных планов
поселения документации по
планировке территории,
выдача разрешений на
строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных

от « 30 » октября 2014 г. № 257
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменения в решение Совета
муниципального
района
«Вуктыл»
от 01 декабря 2010 г. № 364 «Об утверждении
Перечня
муниципального
имущества
муниципального
района
«Вуктыл»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии с решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 10 июня
2010 г. № 336 «Об утверждении Порядка формирования Перечня муниципального
имущества муниципального района «Вуктыл», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», протокола заседания
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
администрации муниципального района «Вуктыл»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Внести в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 01 декабря 2010
г. № 364 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального района
«Вуктыл», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» следующее изменение:

6

спорта, организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий поселения
(подпункты 12,13.1,14 пункта 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»)
Создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций
культуры (подпункт 12 пункта 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»)
Обеспечение
проживающих
в
поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями, организация
строительства
и
содержания
муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного
строительства,
осуществление
муниципального
жилищного
контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в
соответствии
с
жилищным
законодательством (подпункт 6
пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от
21.07.2014)
«Об
общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»)
Утверждение генеральных планов
поселения, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на
основе генеральных планов
поселения документации по
планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за
исключением случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в

сельские
поселения
«Дутово»,
«Подчерье», «Лемтыбож», «Усть Соплеск»

Городское
поселение
«Вуктыл»

Городское
поселение
«Вуктыл»
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Градостроительным
кодексом Российской
Федерации, иными
федеральными законами),
разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении
строительства,
реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на
территории поселения,
утверждение местных
нормативов
градостроительного
проектирования поселений,
резервирование земель и
изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков
в границах поселения для
муниципальных нужд,
осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом Российской
Федерации, осмотров
зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об
устранении выявленных в
ходе таких осмотров
нарушений)
Полномочия в
градостроительной области
(присвоение адресов
объектам адресации,
изменение, аннулирование
адресов, присвоение
наименований элементам
улично-дорожной сети (за
исключением
автомобильных дорог
федерального значения,
автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального
значения, местного значения
муниципального района),
наименований элементам
планировочной структуры в
границах поселения,
изменение, аннулирование
таких наименований,
размещение информации в

эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение
местных нормативов
градостроительного
проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных
участков в границах поселения для
муниципальных нужд,
осуществление муниципального
земельного контроля за
использованием земель поселения,
осуществление в случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров
нарушений (подпункт 20 пункта 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»)
Присвоение адресов объектам
Городское
адресации, изменение,
поселение
аннулирование адресов, присвоение «Вуктыл»
наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог
регионального или
межмуниципального значения,
местного значения муниципального
района), наименований элементам
планировочной структуры в
границах поселения, изменение,
аннулирование таких
наименований, размещение
информации в государственном
адресном реестре (подпункт 21
пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 21.07.2014) «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 256
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений в решение Совета
муниципального района «Вуктыл» от 29.04.2008 №
123 «Об утверждении Положения о порядке
пользования
землей
на
территории
муниципального района «Вуктыл»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
законодательством Российской Федерации, на основании Земельного кодекса
Российской Федерации, Устава муниципального района «Вуктыл», Совет
муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Внести в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 29.04.2008 №
123 «Об утверждении Положения о порядке пользования землей на территории
муниципального района «Вуктыл» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Положения дополнить словами «, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности»;
1.2. Пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. В качестве продавца земельного участка или права на заключение договора
аренды такого земельного участка и организатора торгов выступает Комитет по
управлению имуществом муниципального района «Вуктыл».»;
1.3. В пункте 7.5 Положения слова «Продавец земельного участка или права на
заключение договора аренды такого земельного участка» заменить словами
«Администрация муниципального района «Вуктыл».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования
(обнародования).
Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д. О. Иваненко

1.3. Пункт 6.1.6 части 6.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
« - начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг,
требующих представления указанного уведомления.»;
1.4. Абзацы второй и третий подпункта «б» пункта 6.2.2 изложить в следующей редакции:
« - возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;»;
1.5. Пункт 6.2.5 изложить в следующей редакции:
«6.2.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта
«б» пункта 6.2.2, должностными лицами после согласования с прокуратурой г. Вуктыла по
месту
осуществления
деятельности
таких
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей.»;
1.6. Часть 8.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Коми к участию в проверке.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д. О. Иваненко

8

государственном адресном
реестре)
Полномочия в области
гражданской обороны (
проведение мероприятий по
гражданской обороне,
разработка и реализация
планов гражданской
обороны и защиты
населения;
создание и поддержание в
состоянии постоянной
готовности к использованию
муниципальные системы
оповещения населения об
опасностях, возникающих
при ведении военных
действий или вследствие
этих действий, а также об
угрозе возникновения или о
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, защитные
сооружения и другие
объекты гражданской
обороны; проведение
первоочередных
мероприятий по
поддержанию устойчивого
функционирования
организаций в военное
время;
создание и содержание в
целях гражданской обороны
запасов продовольствия,
медицинских средств
индивидуальной защиты и
иных средств;
обеспечение своевременное
оповещение населения, в том
числе экстренное
оповещение населения, об
опасностях, возникающих
при ведении военных
действий или вследствие
этих действий, а также об
угрозе возникновения или о
возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера;
создание и поддержание в

Федерации»)
Организация и осуществление
Городское
мероприятий по территориальной
поселение
обороне и гражданской обороне,
«Вуктыл»
защите населения и территории
поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера (подпункт
23 пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
от 21.07.2014) «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»)

9

10

состоянии готовности силы
и средства гражданской
обороны, необходимые для
решения вопросов местного
значения).
Содержание и организация
деятельности аварийноспасательных служб и
аварийно-спасательных
формирований на
территории поселения

Полномочия в области
осуществления закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд (подготовка и
размещение в единой
информационной системе
извещений об
осуществлении закупок,
документации о закупках и
проектов контрактов,
подготовка и направление
приглашений принять
участие в определении
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми
способами;
обеспечение осуществления
закупок;
участие в рассмотрении дел
об обжаловании результатов
определения поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) и
осуществление подготовки
материалов для выполнения
претензионно-исковой
работы)

Создание, содержание и
организация деятельности
аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных
формирований на территории
поселения (подпункт 24 пункта 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
21.07.2014) «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»)

Городское
поселение
«Вуктыл»

создание муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление финансового
обеспечения деятельности
муниципальных казенных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а
также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд.
(подпункт 3 пункта 1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»)

Городское
поселение
«Вуктыл»,
сельские
поселения
«Дутово»,
«Подчерье», «Лемтыбож», «Усть Соплеск»

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 255
(Республика Коми, г. Вуктыл)
О внесении изменений
в решение Совета
Муниципального района «Вуктыл» от 28 февраля
2012 года № 84 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального земельного
контроля
на территории городского поселения
«Вуктыл», входящего в состав муниципального
района «Вуктыл»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на
основании решения Совета муниципального района «Вуктыл» от 08.12.2011 № 59 «О принятии
к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения поселений,
входящих в состав муниципального района «Вуктыл», Совет муниципального района
«Вуктыл» решил:
1. Внести в решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 28 февраля 2012 года №
84 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного
контроля на территории городского поселения «Вуктыл», входящего в состав муниципального
района «Вуктыл» следующие изменения:
В Положении о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории городского поселения «Вуктыл», входящего в состав муниципального района
«Вуктыл» (далее – Положение), утвержденном решением (приложение):
1.1. Абзац пятый части 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
« - проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа Комитета и в
случае, предусмотренном абзацами 2 и 3 подпункта «б» пункта 6.2.2 настоящего Положения,
копии документа о согласовании проведения проверки с прокуратурой г. Вуктыла по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;»;
1.2. Часть 4.2 Положения дополнить девятым абзацем следующего содержания:
« - учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета муниципального
района «Вуктыл»
от 30 октября 2014 г. № 254
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципального образования муниципального
района «Вуктыл», подлежащего передаче в собственность
муниципального образования городского поселения «Вуктыл»
для решения вопросов местного значения поселения

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 252
(Республика Коми, г. Вуктыл)

Жилые помещения
№
п/п

Наименование
имущества

1

Квартира

Адрес местонахождения
имущества
Республика Коми г. Вуктыл,
ул. 60 лет Октября д. 19 кв. 26

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Количество
комнат

Этаж

1

4

Об
утверждении
Порядка
заключения
соглашений о передаче (принятию) к
осуществлению части
полномочий по
решению вопросов местного значения между
органами
местного
самоуправления
муниципального
района
«Вуктыл»
и
органами
местного
самоуправления поселений, входящих в
состав
муниципального района «Вуктыл»

В целях упорядочения действий органов местного самоуправления муниципального
района «Вуктыл» и органов местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального района «Вуктыл», по заключению соглашений о передаче (принятии) к
осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения, и
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
муниципального района «Вуктыл»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче (принятию) к
осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения между
органами местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» и органами
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района
«Вуктыл», согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д.О. Иваненко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального района «Вуктыл»
от «30» октября 2014 г. № 252

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

ПОРЯДОК
заключения соглашений о передаче (принятию) к осуществлению части
полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного
самоуправления муниципального района «Вуктыл» и органами местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района «Вуктыл»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), Уставом муниципального района «Вуктыл».
1.2. Органы местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в
состав муниципального района «Вуктыл» (далее - поселения), о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального района «Вуктыл» (далее - бюджет района)
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют
полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района «Вуктыл»
на территории данного поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления поселения
полномочий по решению вопросов местного значения.
1.3. Органы местного самоуправления поселений, вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселений в бюджет муниципального района «Вуктыл» в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В этом случае органы местного самоуправления муниципального района «Вуктыл»
осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения поселения на
территории данного поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района «Вуктыл», соглашением о передаче органам местного
самоуправления муниципального района «Вуктыл» полномочий по решению вопросов
местного значения.
1.4. Органы местного самоуправления муниципального района «Вуктыл» при
подготовке и заключении соглашений руководствуются федеральным законодательством,
законами Республики Коми, Уставом муниципального района «Вуктыл», нормативными
правовыми актами муниципального района «Вуктыл» и настоящим Порядком.
1.5. Формой передачи (принятия) органами местного самоуправления
муниципального района «Вуктыл» полномочий по решению вопросов местного
значения поселений является соглашение, закрепляющее договоренность сторон по

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 254
(Республика Коми, г. Вуктыл)
Об утверждении перечня имущества
муниципального
образования
муниципального
района
«Вуктыл»,
подлежащего передаче в собственность
муниципального образования городского
поселения «Вуктыл» для
решения
вопросов местного значения поселения

В целях разграничения муниципального имущества, между муниципальным
районом «Вуктыл» и поселениями, входящими в его состав и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от
26.06.2008 № 66-РЗ «О разграничении муниципального имущества между вновь
образованными поселениями и муниципальными районами, в границах которых они
образованы»,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Утвердить перечень имущества муниципального образования муниципального
района «Вуктыл», подлежащего передаче в собственность муниципального образования
городского поселения «Вуктыл» для решения вопросов местного значения поселения,
согласно приложению к настоящему Решению.
2. Комитету по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл»
представить утвержденный перечень в Агентство Республики Коми по управлению
имуществом для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Глава муниципального района «Вуктыл» председатель Совета района

Д.О. Иваненко

«Вуктыл» муниципальнöй
районса Совет
V бöръянн

Совет муниципального
района «Вуктыл»
V созыв

ТШÖКТÖМ
РЕШЕНИЕ
от « 30 » октября 2014 г. № 253
(Республика Коми, г. Вуктыл)
Об установлении базовой ставки арендной платы
за один квадратный метр в год за сдаваемые в
аренду нежилые помещения, находящиеся в
собственности муниципального района «Вуктыл»
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества
муниципального района «Вуктыл», на основании Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Вуктыл»,
утвержденного решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 19.02.2007 № 105,
Положения о порядке и условиях предоставления имущества, находящегося в
собственности муниципального района «Вуктыл», в аренду, утвержденного решением
Совета муниципального района «Вуктыл» от 14.10.2010 № 355,
Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Установить, что с 01 января 2015 года, действующая с 01 января 2011 года
величина базовой ставки арендной платы за один квадратный метр в год за сдаваемые в
аренду нежилые помещения (здания, объекты, сооружения), находящиеся в собственности
муниципального района «Вуктыл» с учетом индексации применяется с коэффициентом
1,046 и составляет 1145 (одна тысяча сто сорок пять) рублей 00 копеек (без учета
эксплуатационных затрат и налога на добавленную стоимость). Величина базовой ставки
арендной платы за один квадратный метр в год за сдаваемые в аренду нежилые
помещения (здания, объекты, сооружения), находящиеся в собственности
муниципального района «Вуктыл», может индексироваться по решению Совета
муниципального района «Вуктыл».
2. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года решение Совета
муниципального района «Вуктыл» от 06 октября года № 51 «Об установлении базовой
ставки арендной платы за один квадратный метр в год за сдаваемые в аренду нежилые
помещения, находящиеся в собственности муниципального района «Вуктыл».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального района «Вуктыл»председатель Совета района

Д. О. Иваненко

осуществлению взаимодействия в интересах каждой из сторон, исходя из социальноэкономических условий и интересов населения соответствующего муниципального
образования, более эффективного решения вопросов местного значения.
2. Компетенция органов местного самоуправления муниципального района
«Вуктыл»
2.1. Совет муниципального района «Вуктыл» (далее – Совет района):
2.1.1. принимает решения:
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения района органам местного самоуправления поселения;
о принятии органами местного самоуправления района осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения поселения;
2.1.2. принимает нормативные правовые акты по вопросам:
передачи муниципальным районом осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления поселения;
принятии органами местного самоуправления района осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения поселения;
2.1.3.
контролирует
выполнение
принятых
решений;
2.2. Администрация муниципального района «Вуктыл» (далее – администрация
района):
2.2.1. представляет на рассмотрение Совета района проект решения Совета
района о передаче (принятии) органами местного самоуправления района осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.2.2. заключает соглашение о передаче (принятии) органами местного
самоуправления района осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения (далее – соглашение);
2.2.3. распоряжается материальными ресурсами и финансовыми средствами,
предоставленными из бюджетов поселений, на реализацию переданных району
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями;
2.2.4. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) органами
местного самоуправления муниципального района осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения.
3. Передача части полномочий органами местного самоуправления района органам
местного самоуправления поселений
3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения района могут органы местного самоуправления района либо
органы местного самоуправления поселения.
3.2. Администрация района, рассмотрев инициативу органов местного
самоуправления района либо органов местного самоуправления поселения, в срок не
более одного месяца с момента получения, готовит проект решения Совета района о
передаче органам местного самоуправления поселений осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения района.
Руководитель администрации района вносит проект решения в Совет района в
порядке и сроки, установленные для внесения нормативных правовых актов в Совет
района.
3.3. Совет района принимает решение о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления поселения и
направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправления
соответствующего поселения.
В решении Совета района указываются:

полномочия по решению вопросов местного значения района, которые подлежат
передаче органам местного самоуправления поселения на основе соглашения;
срок, на который передаются полномочия.
3.4. В случае если депутаты Совета района приняли решение о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района
органами местного самоуправления поселения,
администрацией района и
администрацией поселения заключается соглашение, если иное не установлено
федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, нормативными
правовыми актами муниципального района «Вуктыл».
Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете
района на очередной финансовый год на рассмотрение Совета района. В случае
расширения вопросов местного значения района и возникновением необходимости
передачи полномочий по решению данных вопросов на уровень поселения допускается
заключение соглашений в течение финансового года.
3.5. В случае если депутаты Совета района отклонили проект решения о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района, органу местного самоуправления поселения или района, инициировавшему передачу
полномочий, направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими
вопроса в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения.
3.6. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных
соглашением, осуществляется путем предоставления органами местного самоуправления
поселения органам местного самоуправления района отчетов об осуществлении
переданных полномочий, использовании финансовых средств и материальных ресурсов в
сроки и порядке, определенными соглашением.
3.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных соглашением, предоставляются в форме межбюджетных трансфертов.
Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
района для осуществления полномочий, предусмотренных соглашением, устанавливается
в соответствии с расчетом межбюджетных трансфертов и является неотъемлемой частью
соглашения.
Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по
каждому полномочию, согласно действующему законодательству.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий,
перечисляются ежемесячно в пределах утвержденных сумм в бюджете района.
В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов, они подлежат
возврату в бюджет района.
4. Прием части полномочий органами местного самоуправления района от органов
местного самоуправления поселения
4.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления муниципального
района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения могут органы местного самоуправления муниципального района либо органы
местного самоуправления соответствующего поселения.
4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по
решению вопроса местного значения поселения выступают органы местного
самоуправления муниципального района, то данное предложение направляется в адрес
органов местного самоуправления соответствующего поселения для рассмотрения ими
вопроса о передаче названных полномочий.
Указанное
предложение
подлежит
рассмотрению
органами
местного
самоуправления поселения в срок не более месяца с момента получения.
4.3. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по
решению вопроса местного значения поселения выступают органы местного
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РАСЧЕТ
объёма межбюджетных трансфертов,
необходимый для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения

Подписи сторон:
СТОРОНА 1

СТОРОНА 2

самоуправления соответствующего поселения, то к рассмотрению органами местного
самоуправления района принимается решение Совета поселения.
Решение Совета поселения направляется в адрес администрации района и должно
содержать следующие сведения:
полномочия по решению вопросов местного значения поселения, которые
подлежат передаче органам местного самоуправления района на основе соглашения;
срок, на который передаются полномочия.
4.4. Администрация района, на основании поступившего правового акта,
указанного в пункте 4.3 настоящего Порядка, готовит проект решения Совета района о
принятии органами местного самоуправления района осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения соответствующего поселения.
Руководитель администрации района вносит проект решения в Совет района в
порядке и сроки, установленные для внесения нормативных правовых актов в Совет
района.
4.6. Принятое Советом решение направляется органам местного самоуправления
соответствующего поселения.
4.7. В случае если Совет района принял решение о принятии осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, администрацией района
и администрацией поселения заключается соглашение, если иное не установлено
федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, нормативными
правовыми актами муниципального района «Вуктыл».
Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете
района на очередной финансовый год на рассмотрение Совета района. В случае
расширения вопросов местного значения поселения и возникновением необходимости
передачи полномочий по решению данных вопросов на уровень района допускается
заключение соглашений в течение финансового года.
В случае если Совет района отклонил проект решения о приеме части полномочий
по решению вопросов местного значения поселения, органам местного самоуправления
соответствующего поселения направляется письмо о результатах рассмотрения данного
вопроса в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего решения.
4.8. Органы местного самоуправления района в соответствии с условиями
соглашения и расчетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и являющимся неотъемлемой частью указанного соглашения, получают
финансовые средства из бюджета поселения на реализацию передаваемых полномочий.
Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по
каждому полномочию, согласно действующему законодательству.
4.9. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного
самоуправления района материальные ресурсы, необходимые для реализации
передаваемых полномочий, по договору безвозмездного пользования в срок, указанный в
соглашении.
4.10. Органы местного самоуправления района предоставляют органам местного
самоуправления поселения отчеты об осуществлении переданных полномочий,
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных
ресурсов в сроки и порядке, определенные соглашением.
5. Подготовка проекта соглашения
5.1. Основанием для подготовки администрацией района проекта соглашения
является наличие решения Совета района о принятии органами местного самоуправления
района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

поселения или о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения района органам местного самоуправления поселения.
5.2. Для подготовки проекта Соглашения в администрации района могут создавать
рабочие группы, временные комиссии по подготовке соответствующего проекта
соглашения с участием представителей органов местного самоуправления
соответствующего поселения.
5.3. Проект соглашения оформляется в письменной форме путем составления одного
документа, согласованного (подписанного) руководителем
администрации с
использованием типовой формы, являющейся приложением к настоящему Порядку.
Количество согласованных и идентичных экземпляров проекта соглашения определяется
сторонами соглашения.
5.4. До заключения проекты соглашений должны пройти согласование с
руководителем структурного подразделения, (отраслевого) функционального органа
администрации муниципального района «Вуктыл», в компетенцию которого входит
осуществление передаваемых полномочий, с курирующим заместителем руководителя
администрации муниципального района «Вуктыл», в Финансовом управлении
администрации муниципального района «Вуктыл», юридическом отделе Управления
делами.
5.5. Проект соглашения считается подготовленным, если между органами местного
самоуправления района и органами местного самоуправления поселения, в письменной
форме достигнуто согласование по всем существенным условиям проекта соглашения.
6. Требования к содержанию соглашения
6.1. В соглашении в обязательном порядке указываются:
1) наименование соглашения, его номер, дату и место заключения соглашения;
2) стороны соглашения: наименование органов местного самоуправления, между
которыми заключается соглашение, наименование должности, фамилия, имя, отчество
должностных лиц органов местного самоуправления, действующих от имени указанных
органов местного самоуправления, наименование нормативных правовых актов, на
основании которых действуют названные лица при заключении соглашения;
3) предмет соглашения (состав (перечень) передаваемых полномочий (содержание
полномочий должно соответствовать федеральным законам, законам Республики Коми,
муниципальным нормативным правовым актам);
5) права и обязанности каждой стороны соглашения;
6) финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления
(стороной соглашения) передаваемых полномочий и порядок использования финансовых
средств;
7) перечень материальных ресурсов, передаваемых для обеспечения осуществления
передаваемых полномочий, порядок владения, пользования и распоряжения ими (если для
осуществления передаваемых полномочий требуется передача материальных ресурсов);
8) порядок отчетности соответствующих органов местного самоуправления о
выполнении ими передаваемых полномочий (указываются виды, формы и сроки
отчетности);
9) порядок осуществления контроля за осуществлением сторонами условий
соглашения (указываются порядок и формы контроля);
10) ответственность сторон за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий соглашения;
11) порядок рассмотрения сторонами споров в процессе исполнения соглашения;
12) срок, на который заключается соглашение;
13) дата вступления соглашения в силу;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в
соответствии с настоящим соглашением;
- если осуществление СТОРОНОЙ 2 принятых полномочий становится
невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее
эффективно осуществлены СТОРОНОЙ 1 самостоятельно.
5.3. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения в
одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 15 дней с момента
принятия решения о расторжении настоящего соглашения, при этом второй стороне
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением настоящего соглашения.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.4.2 настоящего
Соглашения СТОРОНА 2 уплачивает СТОРОНЕ 1 пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки.
6.3. СТОРОНА 1 за неисполнение обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.2
настоящего Соглашения уплачивает СТОРОНЕ 2 пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки.
7. Порядок разрешения споров
Споры, связанные с исполнением обязанностей, предусмотренных настоящим
соглашением, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и использования
иных согласительных процедур или в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
8. Заключительные положения
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой
частью настоящего соглашения.
8.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при
исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению
в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
СТОРОНА 1

СТОРОНА 2

2.4.4. Представлять СТОРОНЕ 1 ежеквартальный отчёт о ходе исполнения
полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и
материальных ресурсов, а также иную информацию в порядке, предусмотренном статьей
4 настоящего соглашения.
3. Порядок определения ежегодного объема и предоставления финансовых
средств (межбюджетных трансфертов)
3.1. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения, предоставляются СТОРОНОЙ 1
СТОРОНЕ 2 в форме межбюджетных трансфертов.
3.2. Формирование, перечисление и учет финансовых средств (межбюджетных
трансфертов), предоставляемых из бюджета СТОРОНЫ 1 бюджету СТОРОНЫ 2 на
реализацию полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего соглашения,
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. Объем финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых из
бюджета СТОРОНЫ 1 бюджету СТОРОНЫ 2 определяется в соответствии с
Приложением №1 к настоящему Соглашению и составляет ___________ рублей.
3.4. Финансовые средства (межбюджетные трансферты), предоставляемые для
осуществления полномочий, перечисляются ежемесячно, равными частями.
3.5. В случае неполного или нецелевого использования финансовые средства
(межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет СТОРОНЫ 1, сроки возврата
межбюджетных трансфертов устанавливается решением Совета района «Вуктыл» о
бюджете района.
3.6 В случае неисполнения СТОРОНОЙ 1 обязательств, предусмотренных пунктом
2.2.4 настоящего соглашения, межбюджетные трансферты, указанные в п.3.1, СТОРОНОЙ
2 не возвращаются.
4. Контроль за исполнением полномочий
4.1 Контроль за исполнением СТОРОНОЙ 2 полномочий, предусмотренных
пунктом 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления СТОРОНЕ 1
ежеквартальных отчетов об осуществлении полномочий, использовании финансовых
средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов.
4.2 Отчет направляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по
форме согласно приложению 2 к настоящему соглашению, в двух экземплярах, один из
которых после согласования возвращается СТОРОНЕ 2.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения соглашения
5.1. Срок действия настоящего соглашения устанавливается с ___________и
действует до ___________ года.
5.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено по общим
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
досрочно в следующих случаях:
5.2.1. по соглашению сторон;
5.2.2. в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства Республики Коми;

14) основания и порядок изменения и расторжения соглашения, в том числе
досрочного прекращения соглашения либо отдельных его положений, а также
последствия изменения и расторжения соглашения;
16) адреса и реквизиты сторон соглашения.
7. Прекращение действия соглашения
7.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного
самоуправления района и поселения со дня его подписания сторонами.
7.2. Подписанное
администрацией района и администрацией поселения
соглашение в течение 10 дней регистрируется в отделе организационной, кадровой работы
и по работе с поселениями.
7.3. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который
оно было заключено.
7.4. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотренном настоящим
соглашением.
7.5. В случае неисполнения условий, соглашение может быть расторгнуто по
инициативе любой из сторон. Уведомление о расторжении соглашения направляется в
письменной форме.

Приложение
к Порядку заключения соглашений
о передаче (принятию) к осуществлению
части полномочий по решению вопросов
местного значения между органами местного
самоуправления муниципального района «Вуктыл»
и органами местного самоуправления поселений,
входящих в состав муниципального района «Вуктыл»

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
за счет межбюджетных трансфертов
г. Вуктыл
«____»__________201_ г.
СТОРОНА 1 (наименование органа местного самоуправления, передающего
полномочия, наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица органа
местного самоуправления, действующего от имени указанного органа местного
самоуправления) и СТОРОНА 2 (наименование органа местного самоуправления,
передающего полномочия, наименование должности, фамилия, имя, отчество
должностного лица органа местного самоуправления, действующего от имени указанного
органа местного самоуправления) при совместном упоминании – Стороны,
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставами поселения и района, решениями Советов поселения и района о приеме
(передаче) полномочий, в целях совершенствования
разграничения отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами,
в части передачи полномочий по решению вопросов местного значения СТОРОНЫ 1 в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача СТОРОНОЙ 1 СТОРОНЕ
2, следующих полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения:
1)
2) и т.д.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. СТОРОНА 1 имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением СТОРОНОЙ 2 полномочий, а
также за целевым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных
трансфертов) и материальных ресурсов.
2.1.2. Получать от СТОРОНЫ 2 ежеквартально информацию об использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов.

2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования СТОРОНОЙ 2.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения СТОРОНОЙ 2 полномочий,
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения.
2.2. СТОРОНА 1 обязана:
2.2.1. Передать СТОРОНЕ 2 в порядке, установленном статьей 3 настоящего
Соглашения, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию
полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения.
2.2.2. Перечислять финансовые средства СТОРОНЕ 2 в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета СТОРОНЫ 1 в размере определенным пунктом 3.3 настоящего
соглашения равными частями ежемесячно.
2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением СТОРОНОЙ 2 переданных в
соответствии со статьей 1 настоящего соглашения полномочий, а также за
использованием СТОРОНОЙ 2 предоставленных на эти цели финансовых средств
(межбюджетных трансфертов).
2.2.4. Предоставлять СТОРОНЕ 2 информацию и документы, необходимые для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения и
оказывать методическую помощь в осуществлении переданных полномочий.
2.3. СТОРОНА 2 имеет право:
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.2
настоящего соглашения, за счет (финансовых средств) межбюджетных трансфертов,
предоставляемых СТОРОНОЙ 1 в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего
соглашения.
2.3.2. На обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего
соглашения, необходимыми материальными ресурсами, предоставляемыми СТОРОНОЙ
1.
2.3.3. Запрашивать у
СТОРОНЫ 1 информацию, необходимую для
осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения.
2.3.4. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока
прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего
соглашения, при непредставлении финансовых средств (межбюджетных трансфертов) из
бюджета СТОРОНЫ 1 в течение одного месяца с момента последнего перечисления.
2.3.5. Осуществлять
взаимодействие с
заинтересованными органами
государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по
вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего
соглашения.
2.4. СТОРОНА 2 обязана:
2.4.1. Принять от СТОРОНЫ 1 в тридцатидневный срок со дня подписания
настоящего соглашения материальные ресурсы, необходимые для реализации
полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения.
2.4.2. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего
соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.3. Обеспечивать целевое использование материальных ресурсов и финансовых
средств (межбюджетных трансфертов), предоставленных СТОРОНОЙ 1 исключительно
на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения.

