
5 ноября - облачно, небольшой снег, днём до
-4, ночью до -9, ветер юго-западный, 2-3 м/с.

6 - облачно, небольшой снег, днём до -6, но-
чью до -9, ветер южный, 2-3 м/с.

7 - облачно, небольшой снег,  днём до -5, но-
чью до -8, ветер юго-западный, 3-4 м/с.

8 - облачно, небольшой снег, днём до -5, но-
чью до -9, ветер юго-западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,
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Þáèëåé

5 ноября – День военного разведчика.
 6 ноября – День иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость». Всемирный
день качества.

7 ноября – День согласия и примире-
ния. Великая Октябрьская Социалистичес-
кая Революция.

      Ïî èòîãàì äåâÿòè ìåñÿöåâ 2014
ãîäà, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïåäàãîãîâ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîñòàâèëà 32897
ðóáëåé, ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
– 42264, âûñøåãî – 49247, âðà÷åé - 57353
ðóáëÿ, ñðåäíåãî ìåäïåðñîíàëà – 32061,
ìëàäøåãî – 21189 ðóáëåé è ðàáîòíèêîâ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû – 28321.

Ïàìÿòè Çîñèìû Ïàíåâà
ïîñâÿùàåòñÿ...

29 îêòÿáðÿ â Ñûêòûâêàðå ïðîøëî òîð-
æåñòâåííîå ñîáðàíèå, ïîñâÿùåííîå 100-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Çîñèìû Âàñèëüå-
âè÷à Ïàíåâà, îäíîãî èç ñàìûõ èçâåñòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé ðåñïóáëèêè.

«Çîñèìà Âàñèëüåâè÷ ïðîøåë áîëüøîé
è ñëîæíûé ïóòü îò ñåëüñêîãî ó÷èòåëÿ äî
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ è Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-
òà Êîìè ÀÑÑÐ. Îí ðàáîòàë íà âûñîêèõ è
îòâåòñòâåííûõ ïîñòàõ â ñëîæíûå, âî ìíî-
ãîì ïåðåëîìíûå äëÿ íàøåé ðåñïóáëèêè
ãîäû. Çîñèìà Âàñèëüåâè÷ áûë ó÷àñòíèêîì
è èíèöèàòîðîì î÷åíü âàæíûõ äëÿ íàøåé
ðåñïóáëèêè âîïðîñîâ. Ìíîãèå ïîñëåâî-
åííûå òðóäíîñòè Ðåñïóáëèêà Êîìè ïðå-
îäîëåëà áëàãîäàðÿ åãî òàëàíòó è ïðîáèâ-
íûì êà÷åñòâàì, - ïîä÷åðêíóë Âÿ÷åñëàâ
Ãàéçåð. - Áëàãîäàðÿ òàêèì çíàêîâûì â èñ-
òîðèè ðåñïóáëèêè ëè÷íîñòÿì, èõ òðóäó è
òàëàíòó íàø ðåãèîí èìååò çàïàñ ïðî÷íî-
ñòè ÷åëîâå÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ. Åñëè ó íàñ ïåðåä ãëàçàìè åñòü
òàêèå äîñòîéíûå ïðèìåðû ðóêîâîäèòåëåé
âûñîêîãî óðîâíÿ, òî, íåñîìíåííî, ñâÿçü ïî-
êîëåíèé, ïðååìñòâåííîñòü ðóêîâîäñòâà îð-
ãàíîâ âëàñòè - çàêîíîäàòåëüíîé èëè èñ-
ïîëíèòåëüíîé - äîëæíà ñîõðàíÿòüñÿ».

***Ïàíåâ Çîñèìà Âàñèëüåâè÷ (1914-
1994 ã.ã.) ðîäèëñÿ â ñåëå Ñåìóêîâî Óñòü-
Âûìñêîãî ðàéîíà â êîìè êðåñòüÿíñêîé ñå-
ìüå. Îêîí÷èë Óñòü-Âûìñêèé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé òåõíèêóì, ðàáîòàë äèðåêòîðîì øêî-
ëû, èíñïåêòîðîì ÐÎÍÎ, ñëóæèë â àðìèè,
òðóäèëñÿ â Íàðêîìïðîñå Êîìè ÀÑÑÐ. Â
1939 ãîäó áûë ïðèçâàí ðåçåðâèñòîì íà
ñîâåòñêî-ôèíñêóþ «çèìíþþ» âîéíó, ãäå
ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ äåéñòâèÿõ, áûë ðà-
íåí.

Â ÷èñëå çàñëóã Çîñèìû Ïàíåâà - ñòðîè-
òåëüñòâî ïåðâîé â ðåñïóáëèêå àâòîäîðî-
ãè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì Ñûêòûâêàð-Âîã-
âàçäèíî. Çîñèìà Âàñèëüåâè÷ Ïàíåâ ñòàë
èíèöèàòîðîì òàêèõ âàæíûõ íîâîñòðîåê, êàê
Ñûêòûâêàðñêèé ËÏÊ è æåëåçíàÿ äîðîãà,
Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà, Òåàòð îïåðû è
áàëåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ñûêòûâêàðñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò. Â åãî «àê-
òèâå» è ñïàñåííûé îò çàêðûòèÿ â 1961 ãîäó
Êîìè ôèëèàë Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Â
2014 ãîäó Ç.Â. Ïàíåâ áûë óäîñòîåí âûñ-
øåãî ïî÷åòíîãî çâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí», à åãî èìÿ âïèñàíî
â Êíèãó ïî÷åòà Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
 è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé ñ ë/à äëÿ
ðàáîòû â òàêñè «Áóìåðàíã» â ã.Âóê-
òûëå, òåë. 22-2-22.

Ñâîáîäíûé ãðàôèê!
Ïåðåâîçèòå ïàññàæèðîâ â óäîáíîå äëÿ âàñ

âðåìÿ! Ìíîãî çàêàçîâ, ìèíèìàëüíûé õîëîñòîé
ïðîáåã, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû.

Óñòàíàâëèâàåì ïðèëîæåíèå äëÿ ðàáîòû â
òàêñè íà ëþáîå ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî – áåñ-
ïëàòíî! Íåò ïðèîðèòåòîâ, ñïðàâåäëèâàÿ ïåðå-
äà÷à çàêàçîâ! Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â íå-
ñêîëüêèõ ñëóæáàõ òàêñè îäíîâðåìåííî!

Çâîíèòü ñòðîãî â áóäíèå äíè ñ
10:00 äî 19:00 ÷àñîâ ïî òåë. 8-912-
86-88888.

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и профсоюзный
комитет Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юби-
леем Мансура ЮСУПОВА!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

ÈÃÐÀ «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÏÐÎØËÀ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎ
28 îêòÿáðÿ â àêòîâîì

çàëå ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â.
Êðàâ÷åíêî ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé òóð èíòåëëåêòó-
àëüíîé èãðû «×òî? Ãäå?
Êîãäà?» ìåæäó øêîëüíè-
êàìè.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ó÷åíèêè 6-õ êëàñ-
ñîâ, 7 «à», 7 «á», 7 «â», 8 «à», 8
«á» êëàññîâ ÑÎØ ¹2, à òàê-
æå 6-å, 7-å è 8-å êëàññû
ÑÎØ ¹1.

Â æþðè ïðèñóòñòâîâàëè:
Òàòüÿíà Òðåòüÿêîâà, çàâåäó-
þùàÿ îòäåëîì ïî ðàáîòå ñ
ìîëîä¸æüþ Óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ÌÐ «Âóêòûë», Íà-
äåæäà Ëóêüÿíîâè÷, èíñïåê-
òîð Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ, è Ëàðèñà Ðåâà, ïðåä-
ñòàâèòåëü Öåíòðà âíå-
øêîëüíîé ðàáîòû.

Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ - ïðè-
âëå÷åíèå íîâè÷êîâ â äâè-
æåíèå èíòåëëåêòóàëüíûõ

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

(Окончание на 8 стр.)

30 октября состоялось очередное
заседание Совета муниципального
района «Вуктыл». На заседании
были рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся внесения изменений в бюд-
жет района, принятия осуществ-
ления части полномочий поселе-
ний администрацией муниципаль-
ного района, увеличения размера
базовой ставки арендной платы за
один квадратный метр в год за сда-
ваемые в аренду нежилые помеще-
ния, находящиеся в собственности
района, досрочного прекращения
полномочий руководителя админи-
страции МР «Вуктыл», и многие
другие.

Дмитрий Иваненко, глава муници-
пального района – председатель Со-
вета района, вынес на обсуждение
вопрос о досрочном прекращении
полномочий руководителя админист-
рации МР «Вуктыл». Большинством
голосов отставка руководителя адми-
нистрации МР «Вуктыл» была приня-
та.

Теперь уже бывший руководитель

Äåïóòàòû ïðèíÿëè îòñòàâêó ðóêîâîäèòåëÿ

администрации района Сергей Дере-
вянко поблагодарил депутатов за со-
трудничество: «Благодаря слаженной
работе Совета и администрации, мы

много сделали для социально-экономи-
ческого развития нашего города и райо-
на. Спасибо вам за принятые решения.
Желаю вам и новому составу Совета, ко-
торый придёт в 2015 году, продолжать
результативно работать на благо нашего
района. Желаю всем здоровья и счастья.
Спасибо!».

Депутаты не остались в долгу, они так-
же  поблагодарили С.Деревянко за сотруд-
ничество и вручили ему памятные подар-
ки.

Далее работа Совета закипела. Депута-
ты бурно обсуждали стоящие на повест-
ке дня вопросы. В процессе заседания
несколько вопросов было отправлено на
доработку, по другой части были приня-
ты положительные решения.

Депутаты приняли решение о проведе-
нии конкурса на замещение должности
руководителя администрации района и

(Окончание на 8  стр.)
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Äîêóìåíòû

РЕШЕНИЕ № 266
Совета муниципального района «Вуктыл»

от 30 октября 2014 г.
(Республика Коми, г. Вуктыл)

О проведении конкурса на замещение должности руко-
водителя администрации муниципального района «Вук-
тыл»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 муни-
ципального района «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская,14.

2. Установить, что заявления и документы на участие в кон-
курсе на замещение должности руководителя администрации му-
ниципального района «Вуктыл» принимаются с даты опублико-
вания объявления в газете «Сияние Севера» о проведении кон-
курса по 22 ноября 2014 года включительно в отделе организа-
ционно-кадровой работы и по работе с поселениями админист-
рации муниципального района «Вуктыл», расположенном в ка-
бинете № 304 по адресу: г. Вуктыл, ул.Комсомольская,14, в ра-
бочие дни с 08.30 до 17.15, 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 по-
селениями администрации муниципального района «Вуктыл» не
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса:

1) опубликовать в газете «Сияние Севера» объявление о про-
ведении конкурса на замещение должности руководителя адми-
нистрации муниципального района «Вуктыл», условия конкурса,
сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, приеме
документов для участия в конкурсе, проект контракта с руково-
дителем администрации муниципального района «Вуктыл»;

2) обеспечить прием, хранение документов, представленных
претендентами для участия в конкурсе;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Д.ИВАНЕНКО,
глава муниципального района

«Вуктыл» - председатель Совета района

органами Республики Коми, органами
местного самоуправления, эффектив-
ного планирования рабочего времени,
владения компьютерной и другой орг-
техникой, владения необходимым про-
граммным обеспечением, эффективно-
го сотрудничества с коллегами, систе-
матизации информации, работы со
служебными документами, адаптации
к новой ситуации и принятия новых
подходов в решении поставленных за-
дач, квалифицированной работы с
людьми по недопущению личностных
конфликтов.

В срок с 5 ноября 2014 года по 22
ноября 2014 года включительно граж-
дане, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, представляют заявле-
ние в отдел организационно-кадровой
работы и по работе с поселениями ад-
министрации муниципального района
«Вуктыл», кабинет № 304, расположен-
ный по адресу: г.Вуктыл, ул.Комсо-
мольская, 14, в рабочие дни с 08.30 до
17.15, в пятницу с 08.30 до 15.45, пе-
рерыв с 12.45 до 14.00, выходной день:
суббота, воскресенье.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) собственноручно заполненная и
подписанная анкета по форме, уста-
новленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной
власти, с предоставлением фотогра-
фии размером 4 х 6 см;

2) копия паспорта или заменяющий
его документ (соответствующий доку-
мент предъявляется лично при подаче
документов и по прибытию на конкурс);

3) копия трудовой книжки (заверен-
ная кадровой службой по месту рабо-

Глава муниципального образования муниципального райо-
на «Вуктыл» - председатель Совета района ___________
__________________________________, именуемый в даль-
нейшем Представитель нанимателя, действующий на основа-
нии Устава муниципального образования муниципального рай-
она «Вуктыл» (далее – Устав), с одной стороны, и гражданин
_______________________________________, назначенный на
должность руководителя администрации муниципального рай-
она «Вуктыл» решением Совета муниципального образования
муниципального района «Вуктыл» от «______» _____________
2014 года № _______ по результатам проведения конкурса на
замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем
Руководитель, с другой стороны, далее при совместном упо-
минании именуемые Сторонами, заключили настоящий кон-
тракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Руководитель берет на себя

обязательства, связанные с замещением должности руково-
дителя администрации муниципального района «Вуктыл» по
исполнению полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования муниципального района
«Вуктыл» (далее – муниципальное образование), а Предста-
витель нанимателя обязуется обеспечить Руководителю усло-
вия для исполнения полномочий, определенных настоящим
контрактом, в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Республики Коми, Уставом и иными му-
ниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния, а также настоящим контрактом.

1.2. Целью настоящего контракта является определение
взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон.

1.3. Руководитель назначается на должность на определен-
ный Уставом муниципального образования срок полномочий и
приступает к исполнению полномочий _______________
_______________________.

          (число, месяц, год)

1.4. Руководитель является муниципальным служащим выс-
шей группы должностей муниципальной службы, возглавляет
администрацию муниципального района «Вуктыл» на принци-
пах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, от-
несенные к его компетенции.

1.5. Руководитель в своей деятельности по решению воп-
росов местного значения муниципального образования под-
контролен Совету муниципального района «Вуктыл».

II. Права и обязанности Представителя нанимателя
2.1. Представитель нанимателя имеет право:
2.1.1. Требовать от Руководителя соблюдения Конституции

Российской Федерации, федеральных законов, законов Рес-
публики Коми, Устава и иных муниципальных правовых актов
муниципального образования при исполнении им своих обя-
занностей.

2.1.2. Поощрять Руководителя за безупречную и эффектив-
ную муниципальную службу, достижение значений показате-
лей эффективности и результативности деятельности Руко-
водителя, указанных в пункте 6.2 раздела 6 настоящего кон-
тракта.

2.1.3. Привлекать Руководителя к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством за неиспол-
нение и (или) ненадлежащее исполнение по его вине возло-
женных на него служебных обязанностей, недостижение зна-
чений показателей эффективности и результативности дея-
тельности Руководителя, указанных в пункте 6.2 раздела 6
настоящего контракта.

2.1.4. Обращаться в случаях и порядке, установленных фе-
деральным законодательством, в суд в связи с нарушением
Руководителем условий настоящего контракта в части, каса-
ющейся решения вопросов местного значения, а также в свя-
зи с несоблюдением ограничений, установленных федераль-
ным законодательством.

Конкурс состоится 27 ноября 2014
г. в 10.00 часов в здании администра-
ции муниципального района «Вуктыл»
(г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14).

К кандидатам на должность руково-
дителя администрации устанавлива-
ются следующие требования:

1) наличие высшего профессио-
нального образования;

2) наличие стажа работы на госу-
дарственных должностях либо на дол-
жностях высших, главных групп дол-
жностей государственной гражданс-
кой службы, либо на должностях выс-
ших, главных групп должностей муни-
ципальной службы не менее трех лет,
или наличие стажа работы на руково-
дящих должностях не менее пяти лет;

3) наличие знаний Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации,
Конституции Республики Коми, зако-
нов Республики Коми и иных норма-
тивных правовых актов Республики
Коми, Устава муниципального района
«Вуктыл», муниципальных правовых
актов, действующих на территории
муниципального района «Вуктыл»;

4) наличие навыков оперативного
принятия и реализации управленчес-
ких решений, организации и обеспе-
чения выполнения задач, квалифика-
ционного планирования работы, веде-
ния деловых переговоров, публично-
го выступления, анализа и прогнози-
рования, грамотного учета мнения
коллег, делегирования полномочий
подчиненным, организации работы по
эффективному взаимодействию с
органами государственной власти
Республики Коми, государственными

Совет муниципального района «Вуктыл» объявляет конкурс
на замещение должности руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

ты) или иных документов, подтвержда-
ющих трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

 4) подлинник и копия документов о
профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина – о допол-
нительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные кадровой
службой по месту работы (службы);

5) копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхова-
ния;

6) копия свидетельства о постановке
физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

7) копия документов воинского учета
– для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

8) заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу по учетной форме № 001 –
ГС/у;

9) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году проведения конкурса,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотрен-
ные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

Подробную информацию можно
получить по тел. 2-14-60 и на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального района «Вуктыл»
www.vuktyl.com.

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

с лицом, назначаемым на должность руководителя
администрации муниципального района «Вуктыл»

по контракту
г. Вуктыл, Республика Коми           «___ » ________ 2014 года

2.1.5. Реализовывать иные права, предусмотренные феде-
ральным законодательством и законодательством Республи-
ки Коми.

2.2. Представитель нанимателя обязан:
2.2.1. Обеспечить реализацию прав Руководителя, предус-

мотренных настоящим контрактом.
2.2.2. Обеспечить предоставление Руководителю гарантий,

установленных федеральным законодательством, законода-
тельством Республики Коми, Уставом.

2.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральным законодательством, законодательством Республи-
ки Коми, Уставом.

III. Права и обязанности Руководителя
3.1. Руководитель имеет право на:
3.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его

права и обязанности по замещаемой должности муниципаль-
ной службы, критериями оценки качества исполнения долж-
ностных обязанностей.

3.1.2. Обеспечение организационно-технических условий,
необходимых для исполнения своих полномочий.

3.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени, предос-
тавлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а
также ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.1.4. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с тру-
довым законодательством, законодательством о муниципаль-
ной службе и настоящим контрактом.

3.1.5. Получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения своих полномочий,
а также на внесение предложений о совершенствовании дея-
тельности администрации муниципального образования.

3.1.6. Доступ в установленном порядке к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, если исполнение полномочий связано с ис-
пользованием таких сведений.

3.1.7. Участие в установленном порядке в подготовке реше-
ний, принимаемых Советом муниципального района «Вуктыл»,
а также принятие решений по вопросам своей компетенции.

3.1.8. Ознакомление со всеми материалами своего личного
дела, с отзывами о профессиональной деятельности и други-
ми документами до внесения их в его личное дело, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений.

3.1.9. Защиту своих персональных данных.
3.1.10. Пенсионное обеспечение в соответствии с федераль-

ным законодательством и законодательством Республики
Коми.

3.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
соответствии с законодательством, защиту своих прав и за-
конных интересов на муниципальной службе, включая обжа-
лование в суд их нарушений.

3.1.12. Компенсацию расходов на оплату проезда к месту
использования отпуска в пределах территории Российской
Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе
личным (за исключением такси), а также оплату стоимости про-
воза багажа весом до 30 килограммов один раз в календар-
ном году, предусмотренную Положением о порядке и услови-
ях компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и
обратно муниципальным служащим, утвержденным решени-
ем Совета муниципального района «Вуктыл».

3.1.13. Оплачиваемый один раз в два года за счет средств
местного бюджета проезд к месту использования отпуска в
пределах территории Российской Федерации и обратно лю-
бым видом транспорта, в том числе и личным (за исключени-
ем такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом
до 30 килограммов, компенсацию расходов по обязательному
страхованию пассажиров, приобретению постельных принад-
лежностей, оплате услуг по оформлению проездных докумен-
тов, предусмотренный Положением «О гарантиях и компенса-
циях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, являющихся работниками орга-
низаций, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования «Город Вуктыл», утвержденным решением Совета му-
ниципального образования «Город Вуктыл».

3.1.14. Выбор одного из видов оплаты проезда к месту ис-
пользования отпуска и обратно, установленных подпунктами

3.1.12 и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего контракта.
3.1.15. В соответствии со статьей 6 Закона Республики Коми

«О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике
Коми» Руководитель имеет право:

а) принимать муниципальные правовые акты и иные реше-
ния по вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных администрации
муниципального района «Вуктыл» федеральными законами и
законами Республики Коми (далее - переданные государствен-
ные полномочия);

б) использовать в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Коми материаль-
ные ресурсы и финансовые средства, предоставленные для
осуществления переданных государственных полномочий;

в) вносить Совету муниципального района «Вуктыл» пред-
ложения о дополнительном использовании материальных ре-
сурсов и финансовых средств муниципального образования
для осуществления переданных государственных полномочий
в соответствии с законодательством и Уставом;

г) запрашивать и получать от государственных органов ин-
формацию в части, касающейся осуществления переданных
государственных полномочий, в том числе получать разъяс-
нения и рекомендации по вопросам осуществления передан-
ных государственных полномочий;

д) обжаловать в судебном порядке предписания уполномо-
ченных государственных органов об устранении нарушений
требований законодательства по вопросам осуществления
переданных государственных полномочий;

е) пользоваться иными правами, предусмотренными феде-
ральным законодательством или законодательством Респуб-
лики Коми по вопросам осуществления переданных государ-
ственных полномочий.

3.1.16. В соответствии с решением Совета муниципального
района «Вуктыл» № 11 от 31 марта 2011 года при осуществле-
нии полномочий по решению вопросов местного значения Ру-
ководитель имеет право:

а) издавать муниципальные правовые акты администрации
муниципального района «Вуктыл» по вопросам, связанным с
осуществлением полномочий по решению вопросов местного
значения;

б) использовать в соответствии с законодательством мате-
риальные ресурсы и финансовые средства, предоставленные
для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;

в) запрашивать и получать в установленном порядке от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий и учреждений информа-
цию в части, касающейся осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

г) пользоваться иными правами, предусмотренными феде-
ральным законодательством, законодательством Республики
Коми, Уставом муниципального района «Вуктыл» по осуще-
ствлению полномочий по решению вопросов местного значе-
ния.

3.2. Руководитель обязан:
3.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, фе-

деральные конституционные законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Конституцию Республики Коми, законы и иные нормативные
правовые акты Республики Коми, Устав и иные муниципаль-
ные правовые акты муниципального образования и обеспечи-
вать их исполнение.

3.2.2. Соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом «О
противодействии коррупции», другими федеральными закона-
ми.

3.2.3. Соблюдать при исполнении полномочий права и за-
конные интересы граждан и организаций. В пределах своих
полномочий рассматривать обращения граждан, органов го-
сударственной власти, иных государственных органов, Сове-
та муниципального района «Вуктыл», избирательной комис-
сии муниципального образования, иных организаций, а также
принимать по ним решения в порядке, установленном законо-
дательством.

(Продолжение на 7 стр.)
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РЕШЕНИЕ
Совета  городского поселения «Вуктыл»
от 23 октября 2014г.                   №3-16/82
(Республика Коми, г.Вуктыл)
О передаче части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения город-
ского поселения «Вуктыл» на 2015 год му-
ниципальному району «Вуктыл»

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения «Вуктыл», Совет
городского поселения «Вуктыл» РЕШИЛ:

1. Администрации городского поселения
«Вуктыл» передать администрации муници-
пального района «Вуктыл» на срок с 1.01.2015
г. по 31.12.2015 г. осуществление части своих
полномочий в соответствии с приложением
№1.

2. Поручить руководителю Администрации

городского поселения «Вуктыл» заключить с
администрацией муниципального района
«Вуктыл» соглашения о передаче осуществ-
ления части полномочий по вопросам мест-
ного значения, предусмотренные частью 1 на-
стоящего решения.

3. Утвердить Методики расчета ежегодного
объема межбюджетных трансфертов, направ-
ляемых на расходы по осуществлению пере-
даваемых полномочий согласно приложениям
№№ 2-8 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с
даты официального опубликования, распрос-
траняется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года, и действует до 31 декабря
2015 года.

5. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию.

И.ЗЫРЯНОВА,
заместитель председателя Совета

городского поселения «Вуктыл»
Приложение №1 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»

 от 23 октября 2014 года №3-16/82

№ 
п/п 

Полномочия, передаваемые 
администрацией муниципального 

образования городского поселения 
«Вуктыл» 

Вопросы местного значения 

1 Составление проекта бюджета 
поселения, исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление отчета об 
исполнении бюджета поселения. 

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 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)  

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

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») 

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 поселения физической 
культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 
 

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 спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 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») 

4 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. 

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»)  

 5 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 
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) 

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 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») 

6 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 государственном адресном реестре) 

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 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 
Федерации») 

7 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 

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
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») 

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 состоянии 
готовности силы и средства гражданской 
обороны, необходимые для решения 
вопросов местного значения). 

Федерации») 
 

8 Содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения 

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») 

9 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 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») 

 Приложение №2 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
от 23 октября 2014 года №3-16/82

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ,

ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛ-
НЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Объём межбюджетных трансфертов, направляемых в очередном финансовом году на рас-
ходы, связанные с организацией осуществления переданных полномочий поселения, рассчи-
тывается исходя из численности населения, постоянно проживающего в поселении на отчет-
ную дату.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района
«Вуктыл», определяется по формуле:

V = d*N, где
V – объём межбюджетных трансфертов (в рублях);
N – численность населения поселения на 1 января 2014 года;
D – подушевой норматив на очередной финансовый год, равный 33,55.

Приложение №3 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
от 23 октября 2014 года №3-16/82

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЮ В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ВОДОВОДА ПОДЧЕРЬЕ-ВУКТЫЛ
Объём межбюджетных трансфертов, направляемых в очередном финансовом году на рас-

ходы, связанные с организацией осуществления переданного полномочия поселения, рассчи-
тывается исходя из расходов, понесенных муниципальным районом при осуществлении пере-
данного полномочия по строительству (реконструкции) водовода Подчерье-Вуктыл.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района,
определяется по формуле:

V = Мз, где
V – объём межбюджетных трансфертов (в рублях);
Мз - материальные затраты, которые складываются исходя из расходов, необходимых для

осуществления переданного полномочия.

Приложение №4 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
от 23 октября 2014 года №3-16/82

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
Объем межбюджетных трансфертов, направляемых на расходы по осуществлению части

полномочий, определяется из базиса текущего года, с учетом поправочных коэффициентов,
определяемых в зависимости от роста оплаты труда и изменения тарифов (на теплоэнергию,
электроэнергию и т.д.):

V = Зот + Згар+Зком+Зсод.им, где
V – объем межбюджетных трансфертов на содержание учреждения (в рублях);
Зот – фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения

культуры с учетом коэффициента прогнозируемого повышения, оплата труда в соответствии с
заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработ-
ной платы, сформированной в соответствии с отраслевой системой оплаты труда (согласно
действующему штатному расписанию), уплата страховых взносов по фондам, начисляемых
работодателем, взносы в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, медицинского
страхования, обязательного социального страхования от несчастных случаев;

Згар – затраты на гарантии и компенсации работникам: суточные при служебных команди-
ровках, оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно лицам, работающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, компенсационные выплаты работникам в
соответствии с законодательством РФ;

Зком – затраты на коммунальные услуги с учетом коэффициента прогнозируемого повыше-
ния;

Зсод.им – затраты, связанные с содержанием имущества, услуги связи, транспортные услу-
ги, прочие услуги, прочие расходы (за исключением затрат на капитальный ремонт и увеличе-
ние основных средств), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ), с
учетом коэффициента прогнозируемого повышения.

Порядок и объемы межбюджетных трансфертов:

(Продолжение на 4 стр.)

Субвенции Обязанности принимающей стороны 
Заработная плата 
Подстатья 211 

Оплата труда на основании трудовых договоров (контрактов) в 
соответствии с действующими законодательствами и правовыми 
актами, регулирующими размер заработной платы, сформированными 
в соответствии с отраслевой системой оплаты труда (согласно 
действующего штатного расписания). Глава района обязан обеспечить 
рост заработной платы с учетом вновь принимаемых нормативно-
правовых актов 

Прочие выплаты 
Подстатья 212 

Суточные при служебных командировках; оплата стоимости проезда к 
месту отпуска и обратно лицам работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях; компенсационные выплаты 
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Приложение №4 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»

от 23 октября 2014 года №3-16/82
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
Севера и приравненных к ним местностях; компенсационные выплаты 
работникам в соответствии с законодательством РФ  

Начисление на выплаты 
по оплате труда 
Подстатья 213 
 

Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальный ФОМС а также страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случает на 
производстве 

Оплата работ, услуг 
Статья 220 
 

Оплата работ и услуг по заключенным договорам с учетом изменения 
тарифов на услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги 
работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
Подстатья 340 

Приобретение ГСМ 

 Приложение №5 к решению Совета
городского поселения «Вуктыл»

от 23 октября 2014 года №3-16/82
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО

ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объём межбюджетных трансфертов, на-

правляемых в очередном финансовом году
на расходы, связанные с организацией осу-
ществления переданных полномочий посе-
ления, рассчитывается исходя из расходов,
понесенных муниципальным районом «Вук-
тыл» при осуществлении переданного пол-
номочия в области градостроительной дея-
тельности

Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального рай-
она «Вуктыл», определяется по формуле:

V = Р з/п + Р п/р , где
V - объём межбюджетных трансфертов (в

рублях);
Рз/п - денежное содержание должности спе-

циалиста;
Рп/р - прочие расходы (на приобретение

канцелярских товаров, расходных материа-
лов, оплату услуг связи, в размере, не превы-
шающем 17% расходов на оплату труда и на-
числений на нее).

Приложение №6 к решению Совета
городского поселения «Вуктыл»

от 23 октября 2014 года №3-16/82
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО

ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Объём межбюджетных трансфертов, на-

правляемых в очередном финансовом году на
расходы, связанные с организацией осуществ-
ления переданных полномочий поселения,
рассчитывается исходя из расходов, понесен-
ных муниципальным районом «Вуктыл» при
осуществлении переданного полномочия по
организации и осуществлению мероприятий
по гражданской обороне на территории посе-
ления.

Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального рай-
она «Вуктыл», определяется по формуле:

V = Мз, где
V – объём межбюджетных трансфертов (в

рублях);
Мз - материальные затраты складываются

исходя из расходов на приобретение прочих
расходных материалов и услуг связи, необхо-
димых для осуществления переданных пол-
номочий.

Приложение №7 к решению Совета
городского поселения «Вуктыл» от 23

октября 2014 года №3-16/82
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО

РЕШЕНИЕ
Совета  городского поселения «Вуктыл»
от 23 октября 2014 г.                     №3-16/81

(Республика Коми, г.Вуктыл)
О внесении изменений в решение Сове-

та городского поселения «Вуктыл» от 16
декабря 2013 года № 3-11/56 «О бюджете
муниципального образования городского
поселения «Вуктыл» на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»

Совет городского поселения «Вуктыл» ре-
шил:

Статья 1
Внести в решение Совета городского посе-

ления «Вуктыл» от 16 декабря 2013 года № 3-
11/56 «О бюджете муниципального образова-
ния городского поселения «Вуктыл» на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов»
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 1. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального образования
городского поселения «Вуктыл» на 2014 год:

общий объем доходов в сумме 60 560
057,00 рублей;

общий объем расходов в сумме 72 382
257,00 рублей;

дефицит в сумме 11 822 200,00 рублей.».
2. В пункте 1 статьи 3 цифры «351 920,00»

и «351 920,00» заменить соответственно циф-
рами «564 557,00» и «564 557,00».

3. В пункте 4 статьи 3 цифры
«25 664 621,00» и «25 664 621,00» заменить
соответственно цифрами «25 663 561,00» и
«25 663 561,00».

4. В статье 4 цифры «957 800,0» заменить
цифрами «1 155 975,68».

ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
СЛУЖБ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ

ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ

Объём межбюджетных трансфертов, на-
правляемых в очередном финансовом году на
расходы, связанные с организацией осуществ-
ления переданных полномочий поселения,
рассчитывается исходя из расходов, понесен-
ных муниципальным районом «Вуктыл» при
осуществлении переданного полномочия по
содержанию и организации деятельности ава-
рийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований на территории посе-
ления.

Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального рай-
она «Вуктыл», определяется по формуле:

V = Мз, где
V – объём межбюджетных трансфертов (в

рублях);
Мз - материальные затраты складываются

исходя из расходов на приобретение прочих
расходных материалов и услуг связи, необхо-
димых для осуществления переданных пол-
номочий.

Приложение №8 к решению Совета
городского поселения «Вуктыл»

от 23 октября 2014 года №3-16/82
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЕЖЕГОДНОГО

ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСХОДЫ ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛНОМОЧИЙ В
ОБЛАСТИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Объём межбюджетных трансфертов, на-
правляемых в очередном финансовом году на
расходы, связанные с организацией осуществ-
ления переданных полномочий поселения,
рассчитывается исходя из количества муни-
ципальных заказов и средней стоимости раз-
мещения одного муниципального заказа.

Размер межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципального рай-
она «Вуктыл», определяется по формуле:

V = S*N, где
V – объём межбюджетных трансфертов (в

рублях);
N - количество муниципальных заказов;
S - средняя стоимость размещения муни-

ципального заказа, определяемая по форму-
ле:

S=Pз/п + Рпр, где
Рз/п – денежное содержание должности

специалиста;
Рпр- прочие расходы (на приобретение кан-

целярских товаров, расходных материалов,
оплату услуг связи, в размере, не превышаю-
щем 17% расходов на оплату труда и начис-
лений на нее).

Статья 2
1. Приложение 1 к решению Совета городс-

кого поселения «Вуктыл» «О бюджете муни-
ципального образования городского поселе-
ния «Вуктыл» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение 3 к решению Совета городс-
кого поселения «Вуктыл» «О бюджете муни-
ципального образования городского поселе-
ния «Вуктыл» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Таблицу 03 приложения 13 к решению Со-
вета городского поселения «Вуктыл» «О бюд-
жете муниципального образования городско-
го поселения «Вуктыл» на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» изложить в
редакции согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня

его официального опубликования.
И.ЗЫРЯНОВА,

заместитель председателя Совета
городского поселения «Вуктыл»

Приложение 1 к  решению Совета городс-
кого поселения «Вуктыл»  «О внесении

изменений в решение Совета городского
поселения «Вуктыл» «О бюджете муници-

пального образования городского
поселения «Вуктыл» на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов»
Приложение 1 к решению Совета городско-

го поселения «Вуктыл» «О бюджете
муниципального образования городского

поселения «Вуктыл» на 2014 год и плано-

вый период 2015 и 2016 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), КЛАССИФИКАЦИИ  ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВУКТЫЛ» НА 2014 ГОД

               ВСЕГО:     72 382 257,0
Администрация городского поселения "Вуктыл" 72 382 257,0
Общегосударственные вопросы 01 18 414 357,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 00 00 0,0
Глава муниципального образования 01 02 001 00 00 010 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 14 797 600,0

Непрограмные направления деятельности 01 04 99 0 0000 14 797 600,0
Центральный аппарат 01 04 99 0 0012 12 726 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 0012 100 9 537 980,0

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

01 04 99 0 0012 200 3 128 320,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 0012 800 60 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

01 04 99 0 0013 1 871 200,0

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

01 04 99 0 0013 100 1 871 200,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 99 0 8401  200 000,0

Межбюджетные трасферты 01 04 99 0 8401 500 200 000,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06  368 800,0

Непрограмные направления деятельности 01 06 99 0 0000 368 800,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 06 99 0 8401 368 800,0

Межбюджетные трасферты 01 06 99 0 8401 500 368 800,0
Резервные фонды 01 11 57 600,0
Непрограмные направления деятельности 01 11 99 0 0000 57 600,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0021 7 600,0
в том числе
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0021 800 7 600,0
Резервные фонды местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

01 11 99 0 0022 50 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0022 800 50 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13  3 190 357,0
Непрограмные направления деятельности 01 13 99 0 0000 3 190 357,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 0 0021 142 400,0
в том числе
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0021 800 142 400,0
Расходы на управление имуществом поселений 01 13 99 0 0032 1 062 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 0032 200 926 500,0

Сумма, рублейЦСРНаименование Рз ПР ВР

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0032 800 136 000,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 0060  1 966 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 0060 200 1 921 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0060 800 45 000,0
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 6 320,0

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

01 13 99 0 7313 100 4 820,0

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

01 13 99 0 7313 200 1 500,0

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 6 320,0

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

01 13 99 0 7315 100 4 820,0

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

01 13 99 0 7315 200 1 500,0

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 6 317,0

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 4 817,0

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

01 13 99 0 7317 200 1 500,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 

01 13 99 0 8401  0,0
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Приложение 2 к  решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Вуктыл» «О бюджете

муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»

Приложение 3 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ" НА 2014 ГОД

(Окончание на 6  стр.)

соглашениями
Межбюджетные трасферты 01 13 99 0 8401 500 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 321 910,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 321 910,0

Непрограмные направления деятельности 03 09 99 0 0000 321 910,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 99 0 0120 131 000,0

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

03 09 99 0 0120 200 131 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

03 09 99 0 8401 190 910,0

Межбюджетные трасферты 03 09 99 0 8401 500 190 910,0
Национальная экономика 04  10 456 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0
Непрограмные направления деятельности 04 05 99 0 0000 0,0
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»

04 05 99 0 7315 0,0

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

04 05 99 0 7315 100 0,0

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

04 05 99 0 7315 200 0,0

Лесное хозяйство 04 07  0,0
Непрограмные направления деятельности 04 07 99 0 0000 0,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

04 07 99 0 0130 0,0

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

04 07 99 0 0130 200 0,0

Транспорт 04 08 950 000,0
Непрограмные направления деятельности 04 08 99 0 0000 950 000,0
Возмещение убытков предприятий от пассажирских перевозок 
в границах поселения автомобильным транспортом

04 08 99 0 0140  950 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99 0 0140 800 950 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 568 700,0
Непрограмные направления деятельности 04 09 99 0 0000 8 568 700,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

04 09 99 0 0150 8 568 700,0

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

04 09 99 0 0150 200 8 568 700,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов в Республики Коми

04 09 99 0 0151  0,0

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

04 09 99 0 0151 200 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 937 600,0
Непрограмные направления деятельности 04 12 99 0 0000 937 600,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 0040 450 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 0 0040 200 450 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

04 12 99 0 8401 487 600,0

Межбюджетные трасферты 04 12 99 0 8401 500 487 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 31 618 939,0
Жилищное хозяйство 05 01 5 725 300,0
Непрограмные направления деятельности 05 01 99 0 0000  3 700 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 99 0 0033 3 700 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0033 800 3 700 000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0160 2 025 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 0 0160 200 1 892 480,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 01 99 0 0160 400 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0160 800 32 820,0
Коммунальное хозяйство 05 02 14 305 000,0
Непрограмные направления деятельности 05 02 99 0 0000 14 305 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 0170  705 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 0170 200 705 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

05 02 99 0 8401  13 600 000,0

Межбюджетные трасферты 05 02 99 0 8401 500 13 600 000,0
Благоустройство 05 03 11 588 639,0
Непрограмные направления деятельности 05 03 99 0 0000  11 588 639,0
Уличное освещение 05 03 99 0 0201 1 780 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0201 200 1 780 000,0

Озеленение 05 03 99 0 0202  264 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0202 200 264 200,0

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0203 1 692 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0203 200 1 692 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 99 0 0204 7 852 439,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 0204 200 7 697 439,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 0204 800 155 000,0
Образование 07 173 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 173 000,0
Непрограмные направления деятельности 07 07 99 0 0000 173 000,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0180 173 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 99 0 0180 200 173 000,0

Культура, кинематография 08 10 816 251,0

Культура 08 01  10 816 251,0
Непрограмные направления деятельности 08 01 99 0 0000 10 816 251,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями

08 01 99 0 8401 10 816 251,0

Межбюджетные трасферты 08 01 99 0 8401 500 10 816 251,0
Социальная политика 10 481 500,0
Пенсионное обеспечение 10 01  481 500,0
Непрограмные направления деятельности 10 01 99 0 0000 481 500,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 10 01 99 0 0070  481 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0070 300 481 500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100 000,0
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

13 01 100 000,0

Непрограмные направления деятельности 13 01 99 0 0000 100 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 0 0080 100 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 0080 700 100 000,0

               ВСЕГО:      72 382 257,0
Администрация городского поселения "Вуктыл" 925 72 382 257,0
Общегосударственные вопросы 925 01 18 414 357,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

023 01 02 0,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

023 01 02 001 00 00 0,0

Глава муниципального образования 023 01 02 001 00 00 010 0,0

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

925 01 04 14 797 600,0

Непрограмные направления деятельности 925 01 04 99 0 0000 14 797 600,0
Центральный аппарат 925 01 04 99 0 0012 12 726 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

925 01 04 99 0 0012 100 9 537 980,0

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

925 01 04 99 0 0012 200 3 128 320,0

Иные бюджетные ассигнования 925 01 04 99 0 0012 800 60 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

925 01 04 99 0 0013 1 871 200,0

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

925 01 04 99 0 0013 100 1 871 200,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

925 01 04 99 0 8401  200 000,0

Межбюджетные трасферты 925 01 04 99 0 8401 500 200 000,0

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

925 01 06  368 800,0

Непрограмные направления деятельности 925 01 06 99 0 0000 368 800,0

Наименование глава Рз ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

925 01 06 99 0 8401 368 800,0

Межбюджетные трасферты 925 01 06 99 0 8401 500 368 800,0

Резервные фонды 925 01 11 57 600,0

Непрограмные направления деятельности 925 01 11 99 0 0000 57 600,0

Резервные фонды местных администраций 925 01 11 99 0 0021 7 600,0

в том числе 925

Иные бюджетные ассигнования 925 01 11 99 0 0021 800 7 600,0

Резервные фонды местных администраций по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

925 01 11 99 0 0022 50 000,0

Иные бюджетные ассигнования 925 01 11 99 0 0022 800 50 000,0

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13  3 190 357,0

Непрограмные направления деятельности 925 01 13 99 0 0000 3 190 357,0

Другие общегосударственные вопросы 925 01 13 99 0 0021 142 400,0

в том числе 925

Иные бюджетные ассигнования 925 01 13 99 0 0021 800 142 400,0

Расходы на управление имуществом поселений 925 01 13 99 0 0032 1 062 500,0

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

925 01 13 99 0 0032 200 926 500,0

Иные бюджетные ассигнования 925 01 13 99 0 0032 800 136 000,0

Выполнение других обязательств государства 925 01 13 99 0 0060  1 966 500,0

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

925 01 13 99 0 0060 200 1 921 500,0

Иные бюджетные ассигнования 925 01 13 99 0 0060 800 45 000,0

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по определению перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, 

925 01 13 99 0 7313 6 320,0
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Приложение 2 к  решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Вуктыл» «О бюджете

муниципального образования городского поселения «Вуктыл»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Приложение 3 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ" НА 2014 ГОД

Приложение 3 к  решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Вуктыл» «О бюджете

муниципального образования городского поселения «Вуктыл»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Таблица 03
Приложение 13 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»

«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
 на осуществление полномочий по регулированию отношений, возникающих в области

организации и проведения муниципальных лотерей на 2014 год

лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 4 статьи 8 Закона 
Республики Коми «Об административной 
ответственности в Республике Коми»

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

925 01 13 99 0 7313 100 4 820,0

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

925 01 13 99 0 7313 200 1 500,0

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»

925 01 13 99 0 7315 6 320,0

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

925 01 13 99 0 7315 100 4 820,0

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

925 01 13 99 0 7315 200 1 500,0

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»

925 01 13 99 0 7317 6 317,0

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

925 01 13 99 0 7317 100 4 817,0

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

925 01 13 99 0 7317 200 1 500,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

925 01 13 99 0 8401  0,0

Межбюджетные трасферты 925 01 13 99 0 8401 500 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

925 03 321 910,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

925 03 09 321 910,0

Непрограмные направления деятельности 925 03 09 99 0 0000 321 910,0

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

925 03 09 99 0 0120 131 000,0

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

925 03 09 99 0 0120 200 131 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

925 03 09 99 0 8401 190 910,0

Межбюджетные трасферты 925 03 09 99 0 8401 500 190 910,0

Национальная экономика 925 04  10 456 300,0

Сельское хозяйство и рыболовство 925 04 05 0,0

Непрограмные направления деятельности 925 04 05 99 0 0000 0,0

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»

925 04 05 99 0 7315 0,0

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

925 04 05 99 0 7315 100 0,0

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

925 04 05 99 0 7315 200 0,0

Лесное хозяйство 925 04 07  0,0

Непрограмные направления деятельности 925 04 07 99 0 0000 0,0

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

925 04 07 99 0 0130 0,0

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

925 04 07 99 0 0130 200 0,0

Транспорт 925 04 08 950 000,0
Непрограмные направления деятельности 925 04 08 99 0 0000 950 000,0
Возмещение убытков предприятий от пассажирских 
перевозок в границах поселения автомобильным 
транспортом

925 04 08 99 0 0140  950 000,0

Иные бюджетные ассигнования 925 04 08 99 0 0140 800 950 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 925 04 09 8 568 700,0

0,0
ИТОГО: 0,0
Муниципальный район "Вуктыл"

Наименование муниципальных образований Сумма, рублей

Непрограмные направления деятельности 925 04 09 99 0 0000 8 568 700,0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

925 04 09 99 0 0150 8 568 700,0

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

925 04 09 99 0 0150 200 8 568 700,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов в 
Республики Коми

925 04 09 99 0 0151  0,0

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

925 04 09 99 0 0151 200 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 925 04 12 937 600,0
Непрограмные направления деятельности 925 04 12 99 0 0000 937 600,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

925 04 12 99 0 0040 450 000,0

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

925 04 12 99 0 0040 200 450 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

925 04 12 99 0 8401 487 600,0

Межбюджетные трасферты 925 04 12 99 0 8401 500 487 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 925 05 31 618 939,0
Жилищное хозяйство 925 05 01 5 725 300,0
Непрограмные направления деятельности 925 05 01 99 0 0000  3 700 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

925 05 01 99 0 0033 3 700 000,0

Иные бюджетные ассигнования 925 05 01 99 0 0033 800 3 700 000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 925 05 01 99 0 0160 2 025 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

925 05 01 99 0 0160 200 1 892 480,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

925 05 01 99 0 0160 400 100 000,0

Иные бюджетные ассигнования 925 05 01 99 0 0160 800 32 820,0
Коммунальное хозяйство 925 05 02 14 305 000,0
Непрограмные направления деятельности 925 05 02 99 0 0000 14 305 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 925 05 02 99 0 0170  705 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

925 05 02 99 0 0170 200 705 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

925 05 02 99 0 8401  13 600 000,0

Межбюджетные трасферты 925 05 02 99 0 8401 500 13 600 000,0
Благоустройство 925 05 03 11 588 639,0
Непрограмные направления деятельности 925 05 03 99 0 0000  11 588 639,0
Уличное освещение 925 05 03 99 0 0201 1 780 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

925 05 03 99 0 0201 200 1 780 000,0

Озеленение 925 05 03 99 0 0202  264 200,0

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

925 05 03 99 0 0202 200 264 200,0

Организация и содержание мест захоронения 925 05 03 99 0 0203 1 692 000,0

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

925 05 03 99 0 0203 200 1 692 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству 925 05 03 99 0 0204 7 852 439,0

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

925 05 03 99 0 0204 200 7 697 439,0

Иные бюджетные ассигнования 925 05 03 99 0 0204 800 155 000,0
Образование 925 07 173 000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 925 07 07 173 000,0
Непрограмные направления деятельности 925 07 07 99 0 0000 173 000,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 925 07 07 99 0 0180 173 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

925 07 07 99 0 0180 200 173 000,0

Культура, кинематография 925 08 10 816 251,0
Культура 925 08 01  10 816 251,0
Непрограмные направления деятельности 925 08 01 99 0 0000 10 816 251,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями

925 08 01 99 0 8401 10 816 251,0

Межбюджетные трасферты 925 08 01 99 0 8401 500 10 816 251,0
Социальная политика 925 10 481 500,0
Пенсионное обеспечение 925 10 01  481 500,0
Непрограмные направления деятельности 925 10 01 99 0 0000 481 500,0
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 925 10 01 99 0 0070  481 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 925 10 01 99 0 0070 300 481 500,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

925 13 100 000,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

925 13 01 100 000,0

Непрограмные направления деятельности 925 13 01 99 0 0000 100 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 925 13 01 99 0 0080 100 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 

925 13 01 99 0 0080 700 100 000,0
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3.2.4. Не разглашать сведения, составляю-
щие государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну, а также све-
дения, ставшие известными в связи с испол-
нением полномочий, в том числе сведения,
касающиеся частной жизни и здоровья граж-
дан или затрагивающие их честь и достоин-
ство.

3.2.5. Сообщать Представителю нанимате-
ля о выходе из гражданства Российской Фе-
дерации в день выхода из гражданства Рос-
сийской Федерации или о приобретении граж-
данства в день приобретения гражданства
иностранного государства.

3.2.6. Уведомлять в письменной форме
Представителя нанимателя о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по пре-
дотвращению подобного конфликта.

3.2.7. Осуществлять полномочия в рамках
установленной законодательством компетен-
ции.

3.2.8. Осуществлять в установленном по-
рядке меры по обеспечению мобилизацион-
ной подготовки и мобилизации.

3.2.9. Представлять Совету муниципально-
го района «Вуктыл» в срок, определенный Со-
ветом муниципального района «Вуктыл», еже-
годные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации муни-
ципального района «Вуктыл», в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом
муниципального района «Вуктыл».

3.2.10. Обеспечивать осуществление адми-
нистрацией муниципального района «Вуктыл»
полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и зако-
нами Республики Коми.

3.2.11. Обеспечивать исполнение в установ-
ленные сроки поручений Президента Россий-
ской Федерации, федеральных органов госу-
дарственной власти, Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми.

3.2.12. Представлять в установленном по-
рядке предусмотренные федеральным зако-
нодательством сведения о себе и членах сво-
ей семьи.

3.2.13. Предоставлять гражданам, органам
государственной власти, государственным
органам, органам местного самоуправления,
иным организациям необходимую информа-
цию и документы в соответствии с законода-
тельством.

3.2.14. Проявлять корректность в обраще-
нии с гражданами.

3.2.15. Проявлять уважение к нравственным
обычаям и традициям народов Российской
Федерации.

3.2.16. Обеспечивать сохранность матери-
альных ресурсов и расходовать по целевому
назначению предоставленные финансовые
средства, беречь муниципальное имущество,
в том числе предоставленное ему для испол-
нения должностных обязанностей.

3.2.17. В соответствии со статьей 6 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах му-
ниципальной службы в Республике Коми» Ру-
ководитель обязан:

а) организовать работу администрации му-
ниципального района «Вуктыл» по осуществ-
лению переданных государственных полномо-
чий;

б) обеспечить эффективное и по целевому
назначению использование финансовых
средств и материальных ресурсов, предостав-
ленных для осуществления переданных госу-
дарственных полномочий;

в) обеспечить исполнение предписаний
уполномоченных государственных органов об
устранении нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления пере-
данных государственных полномочий;

г) обеспечить предоставление уполномо-
ченным органам государственной власти Рес-
публики Коми документов и материалов для
государственного контроля за осуществлени-
ем администрацией муниципального района
«Вуктыл» переданных государственных пол-
номочий;

д) обеспечить возврат материальных ресур-
сов (государственного имущества) и неизрас-
ходованных сумм субвенций из соответству-
ющего бюджета со дня вступления в силу за-
конов о передаче государственных полномо-
чий в случае, если законы о передаче госу-
дарственных полномочий будут признаны не-
действующими полностью или частично либо
утратят силу;

е) обеспечить неразглашение сведений,
составляющих государственную или иную ох-
раняемую законом тайну;

ж) обеспечить надлежащее составление и
своевременное предоставление уполномочен-
ным органам государственной власти отчет-
ности по вопросам осуществления админист-
рацией муниципального района «Вуктыл» пе-
реданных государственных полномочий;

з) исполнять иные обязанности, установлен-
ные федеральным законодательством или
законодательством Республики Коми, предус-
матривающим наделение органов местного
самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями.

3.2.18. В соответствии с решением Совета

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

с лицом, назначаемым на должность руководителя администрации муниципального
района «Вуктыл» по контракту

г. Вуктыл, Республика Коми                                                          «_____» ________ 2014 года
(Продолжение. Начало на 2 стр.)

муниципального района «Вуктыл» № 11 от 31
марта 2011 года при осуществлении полномо-
чий по решению вопросов местного значения
Руководитель обязан:

а) организовать и контролировать работу
администрации муниципального района «Вук-
тыл» по осуществлению полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

б) обеспечить эффективное и по целевому
назначению использование финансовых
средств и материальных ресурсов, предостав-
ленных для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения;

в) ежегодно отчитываться в сроки, установ-
ленные Советом муниципального района
«Вуктыл», о результатах своей деятельности
и деятельности администрации муниципаль-
ного района по вопросам осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения, в том числе по достижению указанных
в пункте 6.2 раздела 6 настоящего контракта
показателей эффективности и результативно-
сти;

г) исполнять иные обязанности, установлен-
ные федеральным законодательством, зако-
нодательством Республики Коми, Уставом
муниципального района «Вуктыл» по осуще-
ствлению полномочий по решению вопросов
местного значения.

3.3. В связи с замещением должности му-
ниципальной службы Руководителю запре-
щается:

3.3.1. Состоять членом органа управления
коммерческой организации, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Республики
Коми, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией.

3.3.2. Замещать должность муниципальной
службы в случае:

а) избрания или назначения на государ-
ственную должность Российской Федерации
либо на государственную должность Респуб-
лики Коми, а также в случае назначения на
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципаль-
ную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную
должность в органе профессионального со-
юза, в том числе в выборном органе первич-
ной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального об-
разования;

г) близкого родства или свойства (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с Представителем нанимателя.

3.3.3. Заниматься предпринимательской
деятельностью.

3.3.4. Быть поверенным или представите-
лем по делам третьих лиц в администрации
муниципального района «Вуктыл» либо в орга-
низациях, которые непосредственно подчине-
ны или подконтрольны ему, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами.

3.3.5. Получать в связи с должностным по-
ложением или в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, де-
нежное вознаграждение, ссуды, услуги, опла-
ту развлечений, отдыха, транспортных расхо-
дов и иные вознаграждения). Подарки, полу-
ченные в связи с протокольными мероприя-
тиями, со служебными командировками и с
другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и
передаются по акту в администрацию муни-
ципального района «Вуктыл», за исключени-
ем случаев, установленных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

3.3.6. Выезжать в командировки за счет
средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых
на взаимной основе по договоренности адми-
нистрации района «Вуктыл» с органами мест-
ного самоуправления, избирательными комис-
сиями других муниципальных образований, а
также с органами государственной власти и
органами местного самоуправления иностран-
ных государств, международными и иностран-
ными некоммерческими организациями.

3.3.7. Использовать в целях, не связанных
с исполнением должностных обязанностей,
средства материально-технического, финан-
сового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество.

3.3.8. Разглашать или использовать в целях,
не связанных с муниципальной службой, све-
дения, составляющие государственную тайну,
а также сведения, отнесенные в соответствии
с федеральными законами к сведениям кон-
фиденциального характера, или служебную
информацию, ставшие известными в связи с
исполнением своих должностных обязаннос-
тей.

3.3.9. Допускать публичные высказывания,
суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятель-
ности органов местного самоуправления и их
руководителей, если это не входит в его дол-
жностные обязанности.

3.3.10. Принимать без письменного разре-
шения Представителя нанимателя награды,
почетные и специальные звания (за исключе-

нием научных) иностранных государств, меж-
дународных организаций, а также политичес-
ких партий, других общественных объедине-
ний и религиозных объединений, если в его
должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объеди-
нениями.

3.3.11. Использовать преимущества своего
должностного положения для предвыборной
агитации, а также для агитации по вопросам
референдума.

3.3.12. Использовать свое должностное по-
ложение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение
к указанным объединениям в качестве муни-
ципального служащего.

3.3.13. Создавать в органах местного само-
управления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных
и других общественных объединений (за ис-
ключением профессиональных союзов, а так-
же ветеранских и иных органов общественной
самодеятельности) или способствовать созда-
нию указанных структур.

3.3.14. Прекращать исполнение должност-
ных обязанностей в целях урегулирования
трудового спора.

3.3.15. Входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или феде-
ральным законодательством.

3.3.16. Заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельнос-
ти. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или федеральным зако-
нодательством.

3.3.17. Разглашать или использовать в ин-
тересах организаций либо физических лиц
сведения, составляющие государственную
тайну, а также сведения конфиденциального
характера или служебную информацию, став-
шие известными в связи с исполнением сво-
их должностных обязанностей, после уволь-
нения с муниципальной службы.

IV. Оплата труда
4.1. Оплата труда Руководителя произво-

дится в виде денежного содержания, которое
состоит из:

4.1.1. Должностного оклада в размере
___________ рублей в месяц.

4.1.2. Ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы.

4.1.3. Ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет на муниципаль-
ной службе.

4.1.4. Ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за классный чин.

4.1.5. Ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну.

4.1.6. Премии за выполнение особо важных
и сложных заданий.

4.1.7. Материальной помощи.
4.2. Размер должностного оклада, а также

размер ежемесячных и иных дополнительных
выплат и порядок их осуществления устанав-
ливаются муниципальными правовыми акта-
ми, издаваемыми представительным органом
муниципального образования в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.

4.3. Размеры должностного оклада и еже-
месячной надбавки к должностному окладу за
классный чин изменяются (индексируются) в
сроки и размерах, установленных для изме-
нения (индексации) окладов денежного содер-
жания по должностям муниципальной служ-
бы в Республике Коми.

4.4. К денежному содержанию Руководите-
ля устанавливается районный коэффициент.

4.5. Руководителю выплачивается процен-
тная надбавка к денежному содержанию за
стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

V. Служебное время и время отдыха
5.1. Руководителю устанавливается ______

- часовая продолжительность рабочего вре-
мени в неделю.

Выходные дни - суббота, воскресенье.
На Руководителя распространяется трудо-

вой распорядок, установленный в админист-
рации муниципального района «Вуктыл».

5.2. Руководителю устанавливается ненор-
мированный рабочий день.

5.3. Руководителю предоставляются:
5.3.1. Ежегодный основной оплачиваемый

отпуск продолжительностью 35 календарных
дней.

5.3.2. Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в
соответствии с федеральным законодатель-
ством продолжительностью 16 календарных
дней.

5.3.3. Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за выслугу лет на муниципаль-
ной службе продолжительностью _____ кален-
дарных дней.

5.3.4. Ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за ненормированный рабочий
день продолжительностью _____ календар-

ных дней.
VI. Особые условия
6.1. Руководитель в своей деятельности

обязан обеспечивать достижение значений
показателей эффективности и результативно-
сти деятельности, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, Республики Коми, а также являющихся
неотъемлемой частью настоящего контракта
значений показателей эффективности и ре-
зультативности деятельности, устанавливае-
мых муниципальными нормативными право-
выми актами, издаваемыми Советом муници-
пального района «Вуктыл».

6.2. Показатели эффективности и резуль-
тативности деятельности руководителя адми-
нистрации муниципального района «Вуктыл»:

6.2.1. Рост удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Вуктыл» по
отношению к предыдущему году.

6.2.2. Рост уровня достижения значений
показателей (индикаторов), определенных
программой комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального района
«Вуктыл».

6.2.3. Рост коэффициента отношения оцен-
ки качества управления финансами и плате-
жеспособности, полученной муниципальным
районом «Вуктыл» в отчетном году, к макси-
мально возможной оценке, по сравнению с
предыдущим годом.

6.2.4. Рост количества реализуемых инвес-
тиционных проектов на территории муници-
пального района «Вуктыл».

6.2.5. Наличие в открытом доступе инфор-
мационной базы по инвестиционным проектам
(предложениям), свободным инвестиционным
площадкам и земельным участкам.

6.2.6. Рост доли муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями в
электронном виде, в общем объеме муници-
пальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и муниципальными
учреждениями, по отношению к предыдуще-
му году.

6.2.7. Снижение доли зданий муниципаль-
ных учреждений, находящихся в аварийном
состоянии или требующих капитального ре-
монта, от общего количества зданий муници-
пальных учреждений, находящихся в казне
муниципального района «Вуктыл», по отноше-
нию к предыдущему году.

6.2.8. Снижение заболеваемости по срав-
нению с предыдущим годом:

детей в возрасте от 0 до 14 лет;
взрослого населения (старше 15 лет).
6.2.9. Рост коэффициента естественного

прироста населения.
6.2.10. Рост доли удовлетворенных заявле-

ний на получение услуги по дошкольному об-
разованию, в общей численности заявлений
на получение услуги по дошкольному образо-
ванию по отношению к предыдущему году.

6.2.11. Рост доли лиц, сдавших единый го-
сударственный экзамен, от числа выпускни-
ков общеобразовательных муниципальных
учреждений, участвовавших в едином государ-
ственном экзамене, по отношению к преды-
дущему году или сохранение значения данного
показателя на уровне не ниже прошлогодне-
го.

6.2.12 Рост доли удовлетворенных заявле-
ний на предоставление участка для жилищ-
ного строительства в общем числе заявлений
по сравнению с предыдущим годом.

6.3. На Руководителя распространяются
положения Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

VII. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Пре-
кращение контракта

7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение условий настоящего контракта
Представитель нанимателя и Руководитель
несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством, в том числе ответственность
за ненадлежащее осуществление полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с законодательством.

7.2. При передаче отдельных государствен-
ных полномочий муниципальному образова-
нию Руководитель несет ответственность за
ненадлежащее осуществление переданных
органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий в соответствии
с законодательством.

7.3. Изменения и дополнения могут быть
внесены в настоящий контракт по соглашению
Сторон в следующих случаях:

а) при изменении федерального законода-
тельства;

б) при изменении законодательства Респуб-
лики Коми;

в) при изменении Устава;
г) по инициативе любой из сторон настоя-

щего контракта.
При изменении Представителем нанимате-

ля условий настоящего контракта Руководи-
тель уведомляется об этом в письменной фор-
ме не позднее чем за два месяца до их изме-
нения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в
настоящий контракт, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений, ко-
торые являются неотъемлемой частью насто-
ящего контракта.

7.5. Настоящий контракт может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным
федеральным законодательством, а также при
прекращении допуска к государственной тай-
не в соответствии со статьей 23 Закона Рос-
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сийской Федерации «О государственной тайне», если
исполнение полномочий связано с использованием
таких сведений, а также в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, может быть расторгнут по соглашению сторон
или в судебном порядке на основании решения Со-
вета муниципального района «Вуктыл», принятого 2/
3 голосов от числа избранных депутатов.

VIII. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему контрак-

ту разрешаются в порядке, установленном законода-
тельством.

IX. Заключительные положения
9.1. По вопросам, не урегулированным настоящим

контрактом, стороны руководствуются федеральным
законодательством и законодательством Республи-
ки Коми.

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземп-
лярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится Представителем нанимателя в
личном деле Руководителя, второй – у Руководите-
ля.

9.3. Настоящий контракт вступает в силу со дня его
подписания Сторонами и прекращается после окон-
чания полномочий Руководителя.

Представитель нанимателя:
_____________________________________________________________________________
МП

Руководитель
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные__________________________
Адрес______________________________________

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ

с лицом, назначаемым на должность руководи-
теля администрации муниципального района

«Вуктыл» по контракту
г. Вуктыл, Республика Коми
                                   «_____» ________ 2014 года

(Окончание. Начало на 2,7 стр.)

Ãîä ñïîðòà
â ÐÊ

29 октября в Сыктыв-
каре прошел открытый
чемпионат и первенство
города по кикбоксингу. На
соревнования приехали
также спортсмены и из
других городов Коми, од-
нако по-настоящему по-
бороться за медали и в
ряде категорий даже за-
воевать «золото» смог-
ли только гости из Вук-
тыла.

В лайт-контакте тройки
призеров выглядят следую-
щим образом:

Категория 7-8 лет, до 25
килограмм: Максим Уляшев
(Сыктывкар), Семен Ямб-
роскин (Вуктыл),  Захар Ла-
руков – Лев Солдатов (оба
– Сыктывкар).

Категория 9-10 лет, до 35
килограмм: Родион Вязов

Ñïîðò         Ãîñòè èç Âóêòûëà íàðóøèëè
ãåãåìîíèþ êèêáîêñåðîâ Ñûêòûâêàðà

(Сыктывкар), Кирилл Ткаченко, Артем
Розгонюк (оба – Вуктыл).

В фулл-контакте:
Категория 9-10 лет, до 35 кило-

грамм:  Артем Соболев (Сыктывкар),
Максим Семенов (Вуктыл), Артем Роз-
гонюк (Вуктыл).

Категория 13-14 лет, до 35 кило-
грамм: Олег Высоцкий (Вуктыл), Ни-
кита Ляшев (Сыктывкар).

Категория мужчины, до 55 кило-
грамм: Андрей Федоров, Даниил Кло-
чихин (оба - Вуктыл), Егор Киселев
(Сыктывкар).

Категория мужчины, до 70 кило-
грамм: Олег Боровенков (Вуктыл),
Иван Рябцовских (Сыктывкар), Фарух
Азизов (Вуктыл).

Категория мужчины, до 75 кило-
грамм: Максим Марченко (Сыктыв-
кар), Михаил Пирогов (Вуктыл).

Алексей КАРПОВ
Фото автора

ÈÃÐÀ «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÏÐÎØËÀ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎ
èãð è âûÿâëåíèå ñèëüíåéøèõ
øêîëüíûõ êîìàíä Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Âåäóùàÿ Àíàñòàñèÿ ×àïëûãèíà
(ó÷èòåëü èñòîðèè) çàäàâàëà âîïðî-
ñû, íà êîòîðûå ðåáÿòà äîëæíû
áûëè îòâåòèòü. Èãðà áûëà ïðîâå-
äåíà â äâà ýòàïà, êàæäûé èç êîòî-
ðûõ ñîñòîÿë èç 12 âîïðîñîâ. Ìåæ-
äó ýòàïàìè áûëà ïÿòèìèíóòíàÿ ïå-
ðåìåíêà. Íà êàæäîå çàäàíèå äà-
âàëàñü ìèíóòà äëÿ ðàçìûøëåíèÿ.

Ðåáÿòà ñ îãðîìíûì ýíòóçèàçìîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â èãðå, àêòèâíî
îáñóæäàÿ çàäàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà
ñëîæíûå âîïðîñû, à îíè, äåéñòâè-
òåëüíî, áûëè çàìóäð¸ííî ñëîæíû-
ìè, øêîëüíèêè ñòàðàëèñü îòâå÷àòü
ïðàâèëüíî. Ýìîöèîíàëüíî èãðà
áûëà î÷åíü íàñûùåíà. Êàæäûé ðàç,
êîãäà âåäóùàÿ îçâó÷èâàëà ïðà-
âèëüíûé îòâåò, âñå îòâåòèâøèå
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âåðíî áóðíî ðàäîâàëèñü. À åñëè
îòâåò áûë íåïðàâèëüíûé, òî øóì-
íî îãîð÷àëèñü.

Ïî îêîí÷àíèþ èãðû æþðè ïîä-
âåëî èòîãè. Ðàáîòà êîìàíä îöåíè-
âàëàñü ïî áàëëüíîé ñèñòåìå. Òàê,
ïî 4 áàëëà íàáðàëè øêîëüíèêè 6-
õ êëàññîâ, 8 «á» êëàññ ÑÎØ ¹2 è
8-å êëàññû ÑÎØ ¹1. Ïî 3 áàëëà
– 7 «à», 8 «à» êëàññû ÑÎØ ¹2 è 6-
å, 7-å êëàññû ÑÎØ ¹1, 2 áàëëà – 7
«â» ÑÎØ ¹2 è 1 áàëë – 7 «á» ÑÎØ
¹2.

Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «×òî?
Ãäå? Êîãäà?» ïðîøëà çàìå÷àòåëü-
íî, âñå ó÷àñòíèêè îñòàëèñü äîâîëü-
íû.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

назначили членов в состав конкурсной комиссии.
По приглашению депутата Макара Макаренко

перед присутствующими выступила Ольга Куле-
малина, заместитель руководителя Государствен-
ной жилищной инспекции Республики Коми по
г.Вуктылу. Она высказала свое, субъективное мне-
ние о неблагоустроенности города: замусоренные
обочины, завалившиеся заборы на въезде в город,
разрушенное асфальтовое покрытие, ненадлежа-
щее состояние пешеходных переходов, грязные и
заваленные мусором остановочные комплексы,
разрытые и не засыпанные траншеи, некачествен-
ное уличное освещение и многое, многое другое.
Поскольку полномочия инспекции ограничены за-
коном, решили направить депутатский запрос в
Госжилинспекцию на выявление нарушений по
содержанию имущества (домов, тротуаров, дорог
и т.п.).

Помимо основной повестки дня, на заседании
Совета были рассмотрены и другие вопросы, не
требующие голосования. Было рассмотрено об-
ращение от жителей домов по ул.Печорской по
поводу тарифов на отопление. Депутатам пояс-
нили, что нормативы потребления теплоэнергии
рассчитываются в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об
утверждении Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг». В
расчетах учитываются этажность (чем меньше
этажей, тем выше коэффициент), материал пост-
ройки здания и ещё много других параметров. В
результате и получается, что стоимость отопле-
ния в двухэтажных деревянных домах очень вы-
сокая. Ещё одно обращение к депутатам посту-
пило от депутатов совета сельского поселения
«Дутово». Они переживают, что с ноября 2014
года ставку фармацевта понизят до 0,25%, а это
получается 1 час 50 минут рабочего времени в
день. Этого времени не хватит, чтобы обеспечить
необходимыми лекарственными средствами сель-
чан, большинство которых – граждане пожилого
возраста. На что Наталья Шуктомова, и.о.главно-
го врача ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная рай-
онная больница», ответила, что ставка 0,5% со-
хранится.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Ильи Пузанова

Äåïóòàòû ïðèíÿëè
îòñòàâêó ðóêîâîäèòåëÿ

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè
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