
20 мая - ясно, днём до +14, ночью до +5, ветер
северо-восточный, 1-4 м/с.

21 - ясно, днём до +13, ночью до +6, ветер северо-
восточный, 1-4 м/с.

22 - облачно,  днём до +16, ночью до +14, ветер
южный, 2-5 м/с.

23 - облачно, временами дождь,   днём до +4, но-
чью до +4, ветер северо-западный, 2-6 м/с.
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20 мая – Всемирный день метролога.
21 мая – День военного переводчика.

День полярника. День Тихоокеанского
флота России. Вознесение Господне.

22 мая – Международный день биоло-
гического разнообразия. День Святого
Николая. 

     В Республике Коми, начиная с 1990
года, выявлено 2696 ВИЧ-инфицирован-
ных, из них 2267 человек - жители респуб-
лики. Такие данные опубликовало Управ-
ление Роспотребнадзора в Коми в преддве-
рии Дня памяти людей, умерших от СПИ-
Да, который проходит в третье воскресе-
нье мая.

70-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû

15 мая в Республике Коми
стартует региональный этап
«Декады ГТО»

Мероприятия пройдут в рамках Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), по-
священного 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. По ито-
гам проведения спортивного тестирования в
муниципалитетах будет сформирована респуб-
ликанская команда, куда войдут учащиеся 11-
15 лет, для участия во Всероссийском этапе Фе-
стиваля комплекса ГТО.

Основу спортивной программы составят
виды испытаний III и IV ступени комплекса ГТО:
теоретическая часть - проверка знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта,
а также 9 нормативов комплекса. Творческая
часть будет состоять из конкурса на лучший
проект по продвижению комплекса ГТО среди
сверстников, вокального конкурса «Нам доро-
ги эти позабыть нельзя…» и конкурса на луч-
шего юного спортивного журналиста. Всерос-
сийский этап Фестиваля пройдёт в Белгороде
с 23 по 29 августа.

***Чтобы принять участие в муниципальном
этапе «Декады ГТО», учащемуся необходимо
зарегистрироваться в Автоматизированной ин-
формационной системе www.gto.ru. Идентифи-
кационный номер выдается один раз и действу-
ет на протяжении всей жизни. Претенденты на
участие во Всероссийском фестивале (с согла-
сия родителей или законных представителей)
представляют оформленные в бумажном виде
личные заявки, на основании которых образо-
вательная организация может сформировать
коллективную заявку на участие в тестирова-
нии по видам испытания комплекса ГТО.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

13 мая на базе Общественной приём-
ной Главы Республики Коми в г.Вуктыле
состоялся личный приём кандидатами
на предварительное внутрипартийное
голосование в Совет муниципального
района «Вуктыл», который вели Наталья
Красюк, Татьяна Запорожская и Алек-
сандр Кулаковский.

В рамках встречи обсудили следую-
щие вопросы: создание на базе детско-
го сада специальной группы для разви-
тия детей с ограниченными возможнос-
тями, проблемы благоустройства горо-
да, работа управляющих компаний и со-
держание имущества муниципального
района, предоставленного на основании
договора аренды.

Помимо этого, была поднята пробле-
ма борьбы с курением в общественных
местах. Все присутствующие кандида-
ты на участие в ПВГ согласились, что
данная проблема довольно серьёзна.
Они хотят обратиться в органы МВД с
просьбой активизировать работу по при-
влечению граждан к административной
ответственности.

Наталья Красюк рассказала о работе
Общественного совета при руководите-
ле администрации МР «Вуктыл» и о том,
как Общественный совет планирует кон-
тролировать работу управляющих ком-
паний по благоустройству города.

Относительно создания группы для
детей с ограниченными возможностями

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Великая Отечественная война и Победа в ней -
слава и гордость России. В этом году мы отмечали
70 лет со дня Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Важность этого события с каж-
дым годом только возрастает. День Победы – это
праздник, который объединяет и молодёжь, и взрос-
лых, и стариков, и совсем еще юных граждан нашей
страны. Эта Победа – величайшее событие двад-
цатого века, поэтому мы отмечаем его как главный
праздник страны.

Сельское поселение «Дутово» достойно отпразд-
новало День Победы. Первыми взялись за дело вос-
питанники детского сада "Солнышко" и вместе со
своими воспитателями организовали выставку ри-
сунков в здании сельской администрации.

8 мая в Дутовской школе состоялся традицион-
ный праздничный концерт, посвящённый 70-летию
Победы. На концерт были приглашены труженики
тыла и вдовы участников Великой Отечественной
войны. Каждый класс под руководством классных ру-
ководителей подготовил  и представил зрителям но-
мера с исполнением песен о войне, выразительным

Первый рейс в Симферополь
из Сыктывкара состоится 10
июня

«Открытие авиасообщения с Республикой
Крым имеет важное значение для нашего ре-
гиона. Крым - одно из уникальных мест для от-
дыха и оздоровления. В этом году в летний се-
зон жители нашей республики смогут полететь
в Крым и обратно без пересадок», - сообщил
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

Вылеты в Крым будут осуществляться один
раз в неделю, по средам, до 2 сентября вклю-
чительно. Первый рейс в Симферополь из Сык-
тывкара состоится 10 июня. Стоимость авиа-
билетов по данному направлению в одну сто-
рону составит от 6 800 до 16 800 рублей без
учета агентских и топливных сборов. Приобре-
сти билеты уже можно в пунктах продажи и в
сети Интернет.

По данным регионального авиаперевозчика
«Комиавиатранс», из Сыктывкара в Симферо-
поль самолет будет отправляться в 09:00, при-
бытие в 12:30. Обратный вылет будет осуще-
ствляться из Симферополя по вторникам в
21:10, прибытие в столицу Коми - в среду но-
чью в 00:40. Время в пути - 3 часа 30 минут.

Рейс Сыктывкар-Симферополь-Сыктывкар
будет осуществляться на самолётах Sukhoi
Superjet-100 авиакомпании «Центр-юг».

Татьяна Запорожская пояснила, что по-
добная группа в нашем городе уже со-
здавалась, но Министерство образова-
ния РК сочло её содержание нецелесо-
образным, так как количество детей
было слишком мало. Сегодня этот воп-
рос обсудят в Управлении образования,
проведут мониторинг, и если окажется,

 Âñòðå÷è ñ êàíäèäàòàìè ïî ÏÂÃ ïðîäîëæàþòñÿ

что есть потребность в такой группе, то
они приложат все усилия, чтобы она по-
явилась и начала работать.

Также в процессе встречи были озву-
чены вопросы по работе паромной пе-
реправы в 2015 году.

Наш корр.
Фото автора

Äåíü Ïîáåäû - ãëàâíûé ïðàçäíèê ñòðàíû

(Окончание на 3 стр.)

ÐÅØÅÍÈÅ
Совета сельского поселения

«Усть-Соплеск»
от 13 мая 2015 года

О внесении изменений в решение Сове-
та сельского поселения «Усть-Соплеск»
от 13 сентября 2013 года № III – 23/80 «Об
установлении  земельного  налога»

В соответствии с п.п. 1,2,3 ст.397 НК РФ (в
редакции Федерального закона от 04.11.2014г.
№ 347-ФЗ) Совет  сельского  поселения
«Усть-Соплеск»  решил:

1. Внести в решение Совета сельского по-
селения «Усть-Соплеск» от 13 сентября 2013
года № III-28/80 «Об установлении земельно-
го налога» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Налог (авансовые платежи по налогу)

подлежит уплате в следующем порядке и в
сроки:

- налогоплательщиками–организациями
налог уплачивается по истечении налогового
периода не позднее 5 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом;

- налогоплательщиками–организациями
авансовые платежи по налогу уплачиваются
не позднее 5 мая по истечении первого квар-
тала, не позднее 5 августа по истечении  вто-
рого квартала, не позднее 5 ноября по исте-
чении третьего квартала.».

2. Решение опубликовать в средствах мас-
совой информации.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу
со  дня  его   опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2015 года.

О.МИХАЙЛОВА,  глава сельского
поселения «Усть-Соплеск»

Îôèöèàëüíî
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Основные полномочия Контрольно-счет-
ной палаты определены Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ, По-
ложением о Контрольно-счетной палате.
Организация деятельности Контрольно-счет-
ной  палаты строилась на основе принципов
законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности и направлена на
обеспечение прозрачности бюджетного про-
цесса, выявление,  предотвращение и устра-
нение причин нарушений при использовании
средств местного бюджета, обеспечение
объективной информацией  главу района,
депутатов, руководство администрации МР
«Вуктыл», население города.

Основные направления работы: эксперт-
но-аналитическая и контрольная деятель-
ность осуществлялись в 2014 году в  соот-
ветствии с планом работы, сформированным
с учетом предложений депутатов, админист-
рации МР «Вуктыл», Контрольно-счетной
палаты РК, прокуратуры   г. Вуктыла.

Экспертно-аналитические мероприятия
Контрольно-счётной палатой, как и в пре-

дыдущие периоды, особое внимание уделя-
ется осуществлению предварительного кон-
троля, связанного, прежде всего, с предуп-
реждением и своевременным пресечением
правонару шений в бюджетной сфере.
В течение 2014 года осуществлено 48 экс-
пертно-аналитических мероприятий, регу-
лярно проводилась экспертиза: проектов ре-
шений Совета муниципального района «Вук-
тыл» и проектов правовых актов админист-
рации муниципального района «Вуктыл», зат-
рагивающих доходы и (или) расходы бюдже-
та, по другим вопросам, касающимся расход-
ных обязательств муниципального района.

Всего по результатам экспертно-аналити-
ческих мероприятий Контрольно-счётной па-
латой подготовлено 48 экспертных заключе-
ния, в которых содержались 116 замечаний
и предложений (в том числе обобщённых),
были учтены 106 предложений Контрольно-
счётной палаты.

В целях реализации полномочий, опреде-
лённых Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации контрольно-счётных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных
образований», в 2014 году Контрольно-счёт-
ной палатой были проведены экспертно-ана-
литические  мероприятия по экспертизе от-
четов об исполнении бюджета за первый
квартал, 1-е полугодие и за девять месяцев
2014 года, утвержденные  администрацией
района «Вуктыл». На основании  таких экс-
пертно-аналитических мероприятий пред-
ставлена детальная информация  о ходе ис-
полнения бюджета в 2014 году, заключе-
ния по результатам экспертизы отчетов об
исполнении местного бюджета за первый
квартал, первое полугодие и за девять меся-
цев 2014 года размещены на официальном
сайте Контрольно-счётной палаты.

Экспертиза проекта решения о бюджете на
2015 и плановый период 2016-2017 годов
проведена в четвертом квартале 2014 года.

В заключении были представлены: общая
характеристика проекта решения о бюдже-
те; оценка соответствия внесенного проекта
решения о бюджете сведениям и докумен-
там, являющимся основанием составления
проекта бюджета; оценка соответствия тек-
стовой части и структуры проекта решения о
бюджете требованиям бюджетного законода-
тельства; оценка достоверности и полноты
отражения доходов в доходной части бюдже-
та; оценка запланированных бюджетных ас-
сигнований на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности в расходной части
бюджета; анализ расходов бюджета на закуп-
ку товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд на реализацию мероприятий муници-
пальных программ и финансового обеспече-
ния выполнения функций и полномочий му-
ниципальных органов.

Отмечено сокращение налоговых поступ-
лений в 2015 году по сравнению с ожидае-
мой оценкой 2014 года. Резервами увеличе-
ния поступлений доходов в бюджет являют-
ся повышение уровня собираемости налогов
и доходов, проведение работы по сокраще-
нию задолженности.  Сокращение расходов
в 2015 г., в сравнении с ожидаемым резуль-
татом исполнения 2014 г., по отраслям: жи-
лищно-коммунальное хозяйство – на 48,8%,
национальная экономика на – 44,2%, соци-
альная политика – на 39,7%, культура на 35%,
и только  в области образования планирова-
лось увеличение на 19,7%.

В связи с сокращением расходной части
бюджета ухудшился такой показатель, как
бюджетная обеспеченность муниципалитета,
характеризующая уровень бюджетных расхо-
дов на одного жителя района, в 2014 году  –
19,17 тыс. руб., в 2015 году –16,41 тыс. руб.,
в 2016 году – 17,37тыс. руб., 2017 году – 14,21
тыс. руб.

Отрицательным моментом при формиро-
вании бюджета отмечен недостаточный уро-
вень бюджетных ассигнований, предусмот-
ренный на финансирование расходов на ре-
ализацию  муниципальных программ, что (Окончание на 4 стр.)

повлечет за собой низкий уровень исполне-
ния либо неисполнение утвержденных про-
граммных мероприятий. Данный фактор не
позволит в полной мере достичь целей, по-
ставленных при разработке программ, а так-
же  достигнуть количественных и качествен-
ных показателей бюджетной и социальной
эффективности, как в течение всего срока ис-
полнения программ, так и после их реализа-
ции. Постоянные изменения, вносимые в про-
граммы, приводят к изменению объемов фи-
нансирования и целевых показателей, харак-
теризующих ожидаемые конечные результа-
ты реализации программ.

По результатам экспертизы, администра-
ции муниципального района «Вуктыл» было
рекомендовано усилить контроль за всеми
субъектами бюджетного планирования при
формировании и реализации муниципальных
программ, обеспечить системный подход к
планированию расходов на реализацию про-
грамм главными администраторами бюджет-
ных средств.

В целом Контрольно-счетная палата реко-
мендовала Совету муниципального  района
«Вуктыл» принять представленный проект
решения о бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 годов.

В заключениях на проекты муниципальных
программ при проведении оценки набора ин-
дикаторов, с точки зрения оценки степени до-
стижения целей, определенных в подпрог-
раммах, отражено, что не в полной мере по-
казатели отражают результативность испол-
нения подпрограмм. Разработчикам предло-
жено отражать в подпрограммах решение
вопросов в соответствии со Стратегией со-
циально-экономического развития муници-
пального района «Вуктыл», дополнить пока-
затели критериями, которые позволят оче-
видным образом охарактеризовать экономи-
ческий эффект от реализации подпрограмм
показателями, характеризующими исполне-
ние майских Указов Президента РФ.

Был проведен анализ планов-графиков за-
казчиков МО МР «Вуктыл» по состоянию на
1 октября 2014 года.

По состоянию на  1 октября 2014 года пла-
нировалось проведение 767 процедур опре-
деления поставщиков на  суммарную началь-
ную сумму 235,2 млн. рублей.

Представлены  замечания, предложения
по устранению выявленных нарушений и не-
допущению их впредь, одним    из которых
является, в рамках реализации программно-
целевого принципа управления при форми-
ровании бюджета муниципального района
«Вуктыл», вопрос о взаимоувязке формиро-
вания планов закупок (планов-графиков за-
купок) с формированием бюджета муници-
пального района «Вуктыл» на очередной
финансовый год.

Контрольные мероприятия
В течение 2014 года Контрольно-счетной

палатой проведено 5 контрольных  меропри-
ятий (без учёта внешней проверки бюджет-
ной отчётности 8 главных администрато-
ров бюджетных средств и отчета об испол-
нении бюджета муниципального образова-
ния муниципального района «Вуктыл»  за
2013 год), одно мероприятие проведено со-
вместно с Контрольно-счетной палатой Рес-
публики Коми. Кроме того, проведена одна
внеплановая проверка по обращению, посту-
пившему из прокуратуры г. Вуктыла.

По результатам данных контрольных ме-
роприятий в адреса объектов проверок Кон-
трольно-счетной палатой направлено 4 пред-
писания и 3 представления.

1. Выборочная проверка поступления до-
ходов от использования имущества МР
«Вуктыл» в 2012-2013г.г., проведена в Ко-
митете по управлению имуществом МР «Вук-
тыл» (далее – КУИ).

По состоянию на 01.03.2014г., в собствен-
ности МО МР «Вуктыл» находится имущество
общей балансовой стоимостью 1 128 208,7
тыс. руб.

В проверяемом периоде наблюдается уве-
личение общего объёма поступлений дохо-
дов МО МР «Вуктыл» от использования и ре-
ализации муниципального имущества по
сравнению 2013г. с 2012г.

В 2013г. поступление  доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, по сравнению с
2012г. увеличилось на  6 040,93 тыс. руб. или
на 13,8%, а доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, в 2013г. по
отношению к 2012г. снизились на 63,6 тыс.
руб. или на 25,6%.

Усиление мер, направленных на сокраще-
ние задолженности по арендной плате за зе-
мельные участки и иное муниципальное иму-
щество, размер которой по состоянию на
01.03.2014г. составил 1 265,7 тыс. руб., бу-
дет способствовать пополнению доходной
части местного бюджета.

Объем задолженности по арендной плате
за пользование муниципальным имуществом
ежегодно увеличивается и по состоянию на
01.03.2014г. составил в общей сумме 46 363,8
тыс. руб. (в т. ч. и по действующим догово-
рам на начало 2014г.).

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов составили: в 2012г.  -
3 387,1 тыс. руб.; в 2013г. - 2 743,7 тыс. руб.;
в 2014г. – 716,3 тыс. руб.

По результатам проверки составлено:
- акт проверки поступления доходов от ис-

пользования имущества МР «Вуктыл» в 2012-
2013г.г., отчет;

- 15 актов визуального обследования му-
ниципальных помещений (объектов), сдава-
емых в аренду;

- в ходе проверки направлено 3 предписа-
ния в целях пресечения и незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений со сто-
роны КУИ.

Также направлены предложения: по про-
ведению работы внесения изменений в нор-
мативные акты, принятию мер возмещения
в местный бюджет МО МР «Вуктыл» недопо-
лученной арендной платы (за проверенный
период, а также за период, в котором расчет
размера арендной платы осуществлен в на-
рушение установленного порядка), осуществ-
лению контроля соблюдения условий дого-
воров пользования муниципальным имуще-
ством, в части порядка и сроков продления
данных договоров, а также возврата муници-
пального имущества.

2. Проверка законности и результатив-
ности использования бюджетных средств,
выделенных на ремонт кровли многоквар-
тирного дома по адресу: г. Вуктыл, ул. 60
лет Октября, д.3  в 2013г.

В целях исполнения решения Вуктыльско-
го городс кого суда  №2-633\2011 от
13.12.2011г. осуществление капитального ре-
монта кровли дома №3 по ул.60 лет Октября
г. Вуктыла, в том числе изготовление проект-
ной документации и осуществление строи-
тельного контроля, стало одним из программ-
ных мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Строительство, ремонт, капиталь-
ный ремонт и реконструкция объектов муни-
ципальной казны муниципального района
«Вуктыл», зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений и других объектов на 2013 -
2014 годы», утвержденной постановлением
администрации МР «Вуктыл» от 12.10.2012г.
№10/1112.

В связи с осуществлением капитального
ремонта кровли заключены договора на об-
щую сумму 2 372,8 тыс. руб.

Объемы работ, выполненных с нарушени-
ем сроков, по капитальному ремонту кровли
и по осуществлению строительного контро-
ля составили 94,38%.  В целях соблюдения
требований  ст.ст.41, 46  БК РФ, в результате
проведенной претензионной работы,  из-за
нарушения сроков исполнения подрядчиком
договорных обязательств по осуществлению
капитального ремонта была перечислена
подрядчику  сумма за минусом размера не-
устойки – 601,7 тыс. руб.

 В ходе контрольного мероприятия уста-
новлены факты многочисленных жалоб жиль-
цов вышеуказанного дома в связи с проник-
новением талых вод  в их квартиры после
данного капитального ремонта кровли.
УЭСДХ проведена претензионная работа с
недобросовестным подрядчиком, осуществ-
лявшим капитальный ремонт. Согласно акту
обследования кровли нарушения подрядчи-
ком устранены.

3.  Внеплановая проверка законности при-
нятых решений органами местного само-
управления МР «Вуктыл», в ходе реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2015 годы, за
2012 год – истекший период 2014 года.

Объем проверенных средств составил
2 251 200,0руб., в том числе:

в 2011г. – 302 400,0 руб., из них:
- 103 680,0 руб. – средства федерального

бюджета;
- 48 720,0 руб. – средства республиканс-

кого бюджета Республики Коми;
- 150 000,0 руб. – средства  бюджета МО

МР «Вуктыл»;
в 2012г. – 772 800,0 руб., из них:
- 182 528 руб. – средства федерального

бюджета;
- 480 272 руб. – средства республиканско-

го бюджета Республики Коми;
- 110 000 руб. – средства бюджета МО МР

«Вуктыл»;
в 2013г. – 1 478 400,0 руб., из них:
- 418 963,0 руб. – средства федерального

бюджета;
- 359 437,0 руб. – средства республиканс-

кого бюджета Республики Коми;
- 700 000,0 руб. – средства бюджета МО

МР «Вуктыл».
В целом за срок реализации ведомствен-

ной целевой программы за период с 2011г.
по 2012г.  только 4 из 7 молодых семей улуч-
шили жилищные условия.

Свидетельства о праве  на социальную
выплату по утвержденному списку молодых
семей-претендентов на получение социаль-
ной выплат в рамках  реализации подпрог-
раммы получили: в 2011г. – 1 семья, 2012г. –
3 семьи, 2013г. - 5 семей.

По итогам внеплановой проверки законно-
сти принятых решений органами местного са-
моуправления МР «Вуктыл» в ходе реализа-

ции подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой  про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы утвер-
жденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010г. №
1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на  2011-2015 годы, за период с
2012 года по истекший период 2014 года,
предложено своевременно направлять спис-
ки молодых семей до установленного срока
на  предшествующий планируемый год для
признания молодых семей участниками  ана-
логичных подпрограмм,  ежегодно доводить
информацию через СМИ до широкого круга
лиц (жителей района) о реализующихся про-
граммах МО МР «Вуктыл» для всех катего-
рий граждан отделом по реализации нацио-
нальных проектов, в т.ч. о получении соци-
альных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья.

4.  Проверка законности и результатив-
ности использования средств бюджета на
реализацию ДЦП «Антитеррористическая
защита учреждений в МР «Вуктыл» на 2012-
2014г.г.», подпрограммы «антитеррорис-
тическая защита учреждений в МР «Вук-
тыл», в рамках муниципальной программы
МР «Вуктыл»  «Безопасность жизнедея-
тельности населения» на 2014-2016 годы»
за 2012-2013г.г. и текущий период 2014г.

Проверка законности и результативности
использования бюджетных средств, затра-
ченных на проведение программных мероп-
риятий по антитеррористической защите по-
казала, что в рамках реализации муници-
пальной программы в 2012г. исполнение со-
ставило 52,1% или 1 590,9 тыс. руб.; в 2013г.
-   85,3% или 2 906,4 тыс. руб.; исполнение в
рамках подпрограммы по антитеррористи-
ческой защите по состоянию на 01.06.2014г.
–   на 17,9%  или  в сумме 590,4 тыс.руб.

Своевременно не исполненные программ-
ные мероприятия 2012г. и 2013г. исполнялись
в 2013г. и 2014г. соответственно за счет об-
разованных в связи с этим остатков бюджет-
ных средств.

В целом исполнены программные мероп-
риятия за период с 2012г. по 01.06.2014г.  на
сумму  5 119,6 тыс.руб.

Цель антитеррористической программы и
подпрограммы  – совершенствование муни-
ципальной составляющей общегосудар-
ственной системы противодействия терро-
ризму по предупреждению терроризма и эк-
стремизма, минимизации их последствий в
целях защиты прав личности, общества и
государства от террористических актов и
иных проявлений терроризма и экстремизма
– в период с 01.01.2012г. по 01.06.2014г. час-
тично  достигнута. Целевые индикаторы
оценки эффективности в 2012г. – 26, в 2013г.
- 27 объектов с массовым пребыванием лю-
дей, оборудованных в соответствии с требо-
ваниями антитеррористической защищенно-
сти  достигнуты частично.

При анализе вышеуказанных целевых ин-
дикаторов антитеррористической программы
и подпрограммы сложно  дать оценку эконо-
мической эффективности, так как данные ин-
дикаторы в количественном выражении
объектов с массовым пребыванием людей не
отражают фактический результат  исполне-
ния программных мероприятий.

5. Проверка законности и результатив-
ности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию долгосрочной
целевой республиканской программы «Чис-
тая вода в Республике Коми (2011-2017
годы)».

Источниками финансирования мероприя-
тий,  связанных со строительством  водово-
да «Подчерье-Вуктыл», за период с 2012г. по
01.10.2014г., в т.ч. явились средства респуб-
ликанского бюджета Республики Коми в об-
щей сумме 43 920,6 тыс.руб. и бюджета го-
родского поселения  «Вуктыл» (далее – ГП
«Вуктыл») в сумме 24 387,3 тыс.руб.,  всего
– 68 307,9 тыс. руб.

Исходя из общей суммы затрат на строи-
тельство объекта 438,8 млн. руб., размер суб-
сидии  Республики Коми согласно Програм-
ме Республики Коми  в размере 43,9 млн.
руб., т.е. 10%, определен в недостаточном
объеме.

Результат конечной цели реализации про-
граммного мероприятия «Строительство во-
довода «Подчерье-Вуктыл» в рамках ранее
действующей программы Республики Коми
не достигнут.

Ввиду того, что Программа Республики
Коми утратила силу с 01.01.2014г., софинан-
сирование из бюджета Республики Коми пре-
кращено. По состоянию на 01.10.2014г., стро-
ительство объекта осуществляется за счет
средств местного бюджета ГП «Вуктыл», что
не позволит завершить строительство дан-
ного объекта к изначально запланированно-
му сроку - до конца 2015г.  Реализация про-
граммных мероприятий в период с 2012г. по
2014г. по строительству водовода «Подчерье-
Вуктыл» составила 15,57% от достижения
технической готовности объекта, т.е. факти-
ческое строительство – 3 км из запланиро-
ванных 24 км. Расходы на строительство дан-
ного объекта в объеме 68 307,9 тыс. руб., в
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Распоряжение № 05/240
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 12 мая 2015 г.

Об объявлении благодарности
За  активное участие в художественной самоде-

ятельности и культурной жизни муниципального
района «Вуктыл» объявить благодарность:

АБДУРАХМАНОВОЙ АННЕ ИОСИФОВНЕ - уча-
стнице народного хора «Реченька» районного му-
ниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» г. Вуктыла;

БАРЫШНИКОВОЙ ЖАННЕ СЕРГЕЕВНЕ - соли-
стке районного муниципального бюджетного учреж-
дения «Клубно-спортивный комплекс» г. Вуктыла;

БЕРНВАЛЬД ОЛЬГЕ ФЕДОРОВНЕ - участнице
народного хора «Реченька» районного муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Клубно-спортивный
комплекс» г. Вуктыла;

БОНДАРЕНКО ПАВЛИНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ -
участнице народного хора «Реченька» районного
муниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» г. Вуктыла;

ГУСАРОВОЙ АЛЕКСАНДРЕ ЮРЬЕВНЕ - солис-
тке районного муниципального бюджетного учреж-
дения «Клубно-спортивный комплекс» г. Вуктыла;

ЕРМОЛАЕВОЙ ГАЛИНЕ ГЕННАДЬЕВНЕ - учас-
тнице народного хора «Реченька» районного му-
ниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» г. Вуктыла;

ЕФИМОВОЙ СВЕТЛАНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ - учас-
тнице народного хора «Реченька» районного му-
ниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» г. Вуктыла;

ЖИРНОВУ ВАДИМУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ - солисту
районного муниципального бюджетного учрежде-
ния «Клубно-спортивный комплекс» г. Вуктыла;

ЗАГОРУЛЬКО ВИКТОРИИ ВЛАДИМИРОВНЕ -
солистке вокальной группы «Карамель» районно-
го муниципального бюджетного учреждения «Клуб-
но-спортивный комплекс» г. Вуктыла;

КЛОКОВОЙ КАРОЛИНЕ СЕРГЕЕВНЕ - участни-
це детского образцового хореографического кол-
лектива «Рябинка» районного муниципального
бюджетного учреждения «Клубно-спортивный ком-
плекс» г. Вуктыла;

ЛОГИНОВОЙ ОЛЬГЕ ВАСИЛЬЕВНЕ - участни-
це народного хора «Реченька» районного муници-
пального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» г. Вуктыла;

СОЛОМИНОЙ ВЕНЕРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ - уча-
стнице народного хора «Реченька» районного му-
ниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» г. Вуктыла;

ЧЕРНЕНКО ТАТЬЯНЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ - руководи-
телю хореографического кружка районного муни-
ципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс» г. Вуктыла.

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

чтением стихов на военную тему. Песни ли-
лись рекой, сменяя друг друга. Все ребята
очень ответственно отнеслись к этому мероп-
риятию. Порадовал зрителей и коллектив учи-
телей, исполнивших  песню "Ветераны минув-
шей войны". Все выступления были яркими и
запоминающимися. На мультимедийном экра-
не во время концерта демонстри-
ровались хроника военных лет и
портреты участников Великой Оте-
чественной войны. Под руковод-
ством организатора школы Натальи
Сердюковой были великолепно ук-
рашены актовый зал и вся школа.
На сцене – импровизация Вечного
огня, куда школьники подносили за-
жжённые лампады и цветы. Мину-
той молчания все присутствующие
почтили память солдат, погибших
на войне. От благотворительного
фонда "Мы – наследники Великой
Победы" коллектив учащихся шко-
лы был награждён пирогами и слад-
кими подарками за активное учас-
тие в подготовке и проведении ме-
роприятий ко Дню Победы. В зак-
лючение концерта по традиции про-
звучала песня "День Победы", ко-
торую пел весь зал стоя.

А затем труженица тыла Парасковья  Анд-
реевна Добросол   и вдова участника войны
Валентина Прохоровна Петрова вместе со
школьниками и учителями пили чай с пирога-
ми в школьной столовой.

В преддверии праздника в школе ребятами
были оформлены стенды "Бессмертный полк",
"Никто не забыт, ничто не забыто", "Весна По-
беды". Среди учащихся 1-5 классов прошёл
конкурс рисунков, а среди 6-11 классов – кон-
курс плакатов, посвящённых 70-летию Побе-
ды.

В этот же день на концерт-спектакль "Дет-
ство, опалённое войной" пригласил к себе зри-
телей сельский дом культуры. Коллектив ху-
дожественной самодеятельности и группа
школьников, под руководством художествен-
ного руководителя Светланы Тырдановой и
заведующей домом культуры Екатерины Шны-
риковой, сделали празднование 70-летия По-
беды незабываемым для сельчан. Концертную
программу открыла театрализованная сцена
из кинофильма "А зори здесь тихие...". На про-
тяжении всего мероприятия на сцене прохо-
дило действие, в котором было показано во-
енное время от начала войны до Победы. Под
заводную мелодию "Рио-риты" на сцену с шу-
мом вышли выпускники 1941 года - девушки и
юноши, которые мечтали, кем они могут стать
в будущем.  Но это всё осталось лишь меч-
той, ведь завтра была война. В памятный день
- 21 июня 1941 года они успели сделать сни-
мок на память. Об их судьбе, вглядываясь в
то памятное фото, рассказывает их однокласс-
ница. Она повествует о том, как ребят разбро-
сала война по разным фронтам, как чувствен-
но и нежно писали письма друг другу Надя с
Костей, как отважно и бесстрашно работали
медсёстрами в роте Ирина с Лидой. Важно
простился с дев-
чонками и, на
ходу поцеловав
мать , у шёл на
войну Коля. Не
су ждено было
сбыться  их меч-
там... И как лей-
тмотив, через всё
действие звучат
строки: "Мы ушли
из этой школы,
Прямо в  вихри
грозовые, Будьте
счастливы, жи-
вые, Помните о
нас, живые..."

Школьники, как
профессиональ-
ные артисты,
рассказали зри-
телям о тяжёлых
годах войны, вы-
павших на долю вчерашних выпускников шко-
лы... В концерте прозвучали песни в исполне-
нии хора: "Катюша", "Огонёк", "Весна 45-го
года", "День Победы". Ирина Слюсарь пода-
рила зрителем песни "Журавли" и "Тучи в го-
лубом". Порадовала зрителей сольным испол-

нением песен "Офицеры", "Вальс медсестры",
"О, Господи!" Анна Мезенцева. Весело и за-
дорно ребята станцевали "Яблочко" и "Сол-
датскую польку". Концерт прошёл на одном
дыхании. Зал плакал и аплодировал стоя.

В зале сельского дома культуры была орга-
низована фотовыставка, посвященная вете-
ранам войны.

А 10 мая коллектив художественной само-
деятельности ДК с. Дутово показал свой кон-
церт жителям п. Лёмты.

8 мая, в рамках празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в с. Дутово прошёл турнир по во-
лейболу. В нём приняли участие команды:
"Школа", в состав которой вошли учащиеся 9-
11 классов Дутовской школы, "Студенты" - ре-
бята-студенты, приехавшие на выходные дни
погостить к родителям, и "Дутово" - сборная
любителей волейбола. Главный судья  сорев-
нований - Сер-
гей Мелёхин. С
приветствен-
ным словом к
участникам со-
р е вн о в ан и й
о бра т и ла с ь
Елена Брай-
мова,  глава
сельского по-
селения "Дуто-
во". Пожелав
командам уда-
чи, мирного
неба над голо-
вой и побед,
она объявила
соревнования
открытыми.

По итогам
состоявшихся
встреч места распределились следующим об-
разом: 1 место - " Школа", лучший игрок коман-
ды - Ольга Жеребцова, 2 место - "Студенты",
здесь лучшим игроком стала Арина Данисевич,
и 3 место - у команды "Дутово", лучший игрок -
Леонид Алексеев. Лучшим игроком турнира

был признан Герман Розенштейн из команды
"Школа". Все команды и лучшие игроки были
награждены грамотами и призами главы сель-
ского поселения "Дутово".

9 мая  с 9 часов утра на площади звучал
"Военный граммофон". Песни военных лет ли-

лись по всему селу, создавая празд-
ничное настроение. А в 11 часов на-
чала работать  радиогазета, которая
рассказала о ветеранах нашего села.

На митинг "Помним и гордимся" со-
бралось много сельчан. Состоялось
торжественное открытие нового мемо-
риала воинам, павшим в годы Вели-

кой Отечественной войны. Ми-
нутой молчания почтили па-
мять всех погибших солдат.
Елена Браймова, глава сель-
ского поселения, поздравила
всех с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,
пожелала крепкого здоровья и
мирного неба. Всем присут-
ствующим на праздничном ми-
тинге ветеранам, к которым от-
носятся труженики тыла, вдо-
вы участников войны и несо-
вершеннолетние узники конц-
лагерей, вместе с добрыми
словами и пожеланиями были
вручены подарки от админис-
трации муниципального райо-
на "Вуктыл" и предпринимате-
лей села. За активное участие
в избирательных компаниях
Парасковье Андреевне Добро-

сол, труженице тыла, было  передано
благодарственное письмо от предсе-
дателя Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации В.Е.
Чурова. На митинге прозвучали песни
в исполнении коллективов художе-
ственной самодеятельности, учителей
и школьников.  Старшеклассникам
нашей школы выпала честь от имени
всех собравшихся на площади людей
возложить венки и пихтовые гирлянды
к подножиям памятника и открывше-

гося мемориала. К новому мемориалу Елена
Браймова и Парасковья Андреевна Добросол
возложили венок и живые цветы.

И под радостное ликование ребятни в небо
было запущено 70 воздушных шаров...

После митинга работала полевая кухня, и все
желающие могли  отведать солдатской каши,
попить чайку с конфетами и печеньем.

У входа на кладбище, за счёт средств МР
"Вуктыл", был установлен мемориальный щит
со списком покоящихся на нем участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Благодарственными письмами главы сельс-
кого поселения "Дутово" были награждены кол-
лективы школы, детского сада, домов культу-
ры с.Дутово и п.Лёмты за активное участие в
подготовке и проведении праздничных мероп-
риятий, посвящённых 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Впервые 9 мая 2015 года по улицам села
Дутово торжественно прошла колонна "Бес-
смертного полка". Почти все сельчане, кто мог
ходить, стали участниками гражданской акции
памяти. Портреты и имена своих ветеранов,
а их было более 70, пронесли с гордостью по
улицам села, отдав тем самым дань памяти и
чести. Ведь за каждым портретом фронтови-
ка – целая семейная история, история о судь-
бах дедов и прадедов, отстоявших свободу. И
в скорбную и торжественную Минуту памяти
мы точно знали, о ком молчим.

От своего имени благодарю всех  односель-
чан за то, что поддержали акцию "Бессмерт-
ный полк", придя целыми семьями. Мы зап-
латили высокую цену за эту Победу и не име-

Äåíü Ïîáåäû - ãëàâíûé ïðàçäíèê ñòðàíû

ем права забывать о миллионах погибших.
"Бессмертный полк" - это возможность отдать
дань уважения всем, кто воевал или работал
в тылу в военное время. Поколение ветера-
нов войны уходит. Нам остаётся только хра-
нить светлую память о героях войны и тыла,
стараться быть достойными их подвига.

Дорогие односельчане, давайте сделаем
ежегодной доброй традицией шествие "Бес-
смертного полка". Хочу выразить своё восхи-
щение и благодарность всем пришедшим в
этот день на площадь и всем организаторам
мероприятий, проводимых в нашем селе в
честь 70-летия Победы. Дай Бог вам всем здо-
ровья!

* * *
А 10 мая к нам в гости пожаловал коллек-

тив художественной самодеятельности ДК
п.Лёмты с концертной программой, посвящён-
ной  празднику Великой Победы. В неё вошли
хоровое и сольное пение, художественное чте-
ние и театрализованная постановка. В испол-
нении хора зрители услышали песни "День По-
беды", "В землянке", "Офицеры", "Алёша",
"Журавли", "Вдовы России", "Мамаев курган"
и многие другие. Порадовал зрителей испол-
нением песен баянист Владимир Мерзляков.
Наталья Баранова прочла "Волжскую балла-
ду" Э. Асадова. В  исполнении Антонины Ох-
вайс прозвучала песня "Герои России моей",
а Наталья Баранова подарила песню "Не для
тебя". В исполнении дуэта Владимира Якуше-
ва и Григория Лисового прозвучала песня "Ска-
жи, председатель". Зрители подпевали арти-
стам и криками "браво" и "молодцы" долго не
отпускали их со сцены.

Отдельно хочется рассказать о театрализо-
ванной постановке "Варюха-Горюха", которую
показали в рамках концерта. Сценарий поста-
новки был подготовлен  Людмилой Грищенко,
учителем, не так давно ушедшим от нас в мир
иной... Целый спектакль был разыгран с на-
стоящим реквизитом тех лет. Главная герои-
ня Варя или, как её называют местные жите-
ли, Барбара, работала секретаршей у поли-
цаев, и за это ее ненавидели и всячески про-
клинали односельчане.  В одну из страшных
ночей она пришла в сельскую избу и сообщи-
ла о  приказе фашистов сжечь всё население
села. Варя  помогла всем жителям уйти к
партизанам, тем самым спасла их жизни. На-
стоящий праздник творчества и таланта по-
дарили в этот день зрителям гости из п.Лём-
ты.

                           Наталья ЖЕРЕБЦОВА
Фото  автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельно-
го участка

Кадастровым инженером ООО «ЗемГеоСервис»
Васильевой Евгенией Олеговной, квалификацион-
ный аттестат №11-11-42, почтовый адрес: РК, г.
Ухта, проспект Ленина, д. 23, кв. 13, контактный
телефон: 8-904-22-58584, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: РК,  г. Вук-
тыл, СТ «Строитель», участок № 31, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади  земельного участка с
кадастровым номером 11:17:0418001:25.

Заказчиком кадастровых работ является Коб-
зарь Валентина Леонидовна, почтовый адрес: РК,
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 14, контакт-
ный телефон: 8-(912)-94-50742.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по
адресу: РК, г. Ухта, ул. Бушуева, 18а, офис №1, 22
июня 2015 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Ухта, ул.
Бушуева, 18а, офис №1, тел. 74-64-54.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности
принимаются с 22 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г.
по адресу: РК, г. Ухта, ул. Бушуева, 18а, офис №1,
тел. 74-64-54.

Смежным земельным участком, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местополо-
жение границы:  кадастровый номер
11:17:0418001:34 (Мушик Владимир Адамович),
РК,  г. Вуктыл, СТ «Строитель», участок № 41.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а также документы о правах на земель-
ный участок.Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé

ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» çà 2014 ãîä
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Физическая активность. Это может
каждый!

Достаточная физическая активность является неотъемле-
мой частью здорового стиля жизни и средством сохранения
здоровья сердца и сосудов. Практически здоровым людям,
не страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ре-
комендуется любой по их выбору вид физической активнос-
ти, спорта.

Желательно предпочесть физическую нагрузку на свежем
воздухе. Наиболее доступный вид аэробных физических уп-
ражнений - быстрая ходьба. Заниматься рекомендуется 5 раз
в неделю от 30-45 минут до 2 часов в день. Физическая на-
грузка (тренировка) рекомендуется такая, чтобы частота пуль-
са достигла 65-70% от той частоты пульса, которая достига-
ется при максимальной нагрузке для данного возраста. Мак-
симальную для конкретного человека частоту пульса можно
рассчитать по формуле: 220 - возраст в годах.

Например, максимальная частота пульса для практически
здорового человека, в возрасте 50 лет должна составлять
220-50=170 ударов в минуту, а частота пульса, которую реко-
мендуется достигнуть при тренировочной нагрузке, состав-
ляет 110-120 ударов в минуту.

Абсолютно новыми явились данные австралийских учёных,
полученные недавно при 4-летнем наблюдении за 4757 людь-
ми «сидячих» профессий. В этом исследовании было пока-
зано, что не только продолжительность сидячей работы, но
и малое количество даже коротких перерывов во время ра-
бочего дня увеличивает уровень ряда факторов риска. В этом
же исследовании было показано, что чем больше перерывов
в сидячей работе, например, короткие вставания даже на 1
минуту, тем значительно ниже многие факторы риска ослож-
нений сердечно-сосудистых заболеваний.

Советы для людей «сидячих» профессий: вставать, чтобы
позвонить или ответить по телефону; пойти к коллегам по
служебным делам вместо того, чтобы позвонить им по теле-
фону; проводить короткие совещания стоя или поощрять ре-
гулярные перерывы, чтобы сотрудники постояли; такие вещи,
как принтеры, мусорные корзины, располагать так, чтобы к
ним надо было подходить; использовать лестницу вместо
лифта.

Уменьшение периодов длительной сидячей работы за счёт
коротких регулярных перерывов в сочетании с регулярными
(5 раз в неделю) более продолжительными физическими на-
грузками вносят существенный вклад в профилактику болез-
ней сердца и сосудов.

Внимание! Больным с заболеваниями сердца и сосудов ре-
жим физических нагрузок подбирается врачом индивидуаль-
но в соответствии с результатами электрокардиографичес-
кого теста с физической нагрузкой.

Текст подготовлен по материалам профессора Н.В.ПЕ-
РОВОЙ, отдел биохимических маркеров хронических не-
инфекционных заболеваний ГНИЦПМ.

Âàøå çäîðîâüå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 9 ëåò,

êàê íåò ñ íàìè ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè è ïðà-
äåäóøêè Áîãäàíîâà Þðèÿ
Èâàíîâè÷à. Âñåõ, êòî ïîìíèò
åãî, ïðîñèì ïîìÿíóòü äîáðûì
ñëîâîì.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå.
Ïóñòü çåìëÿ  áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå

случае прекращения строительства
данного объекта, будут являться нере-
зультативными.

По итогам проверки составлен акт о
результатах проверки законности и ре-
зультативности использования бюджет-
ных средств, выделенных на реализа-
цию долгосрочной целевой республи-
канской программы «Чистая вода в Рес-
публике Коми (2011-2017 годы)», один
акт от 24.10.2014г. визуального обсле-
дования водовода «Подчерье-Вуктыл».
Направлено предписание об обраще-
нии УЭСДХ в Арбитражный суд Респуб-
лики Коми к ООО «Сфера-Строймон-
таж» с иском  о возврате суммы долга -
268,0 тыс. руб.  и процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами
в доход местного бюджета.

При проведении контрольных мероп-
риятий в 2014 г. было охвачено 30
объектов контроля. Общая структура
выявленных по резу льтатам конт-
рольных мероприятий:

1) 1 424,91 тыс. рублей – необосно-
ванное ис пользование бюджетных
средств;

2) 585,4 тыс. рублей – объем средств
недополученных в доходную часть ме-
стного бюджета;

3) 19 894,8 тыс. рублей - иные нару-
шения и недостатки (при ведении буху-
чета, отчетности, оплата мероприятий
при отсутствии их в программе,  не вне-
сены изменения в программы, 100%-
ная предоплата за товар, не осуществ-
лена гос. экспертиза проектно-сметной
документации строительных работ и
т.д.).

Внешняя проверка отчёта по ис-
полнению бюджета

Заключение по результатам внешней
проверки отчётности главных админи-
страторов бюджетных средств и отчета
об исполнении бюджета муниципально-
го образования было подготовлено Кон-
трольно-счетной палатой в соответ-
ствии с требованиями статьи 264.4
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и статьи 55 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном обра-
зовании на основании данных внешней
проверки годовой бюджетной отчётно-
сти главных администраторов бюджет-
ных средств за 2013 г.

В заключение по внешней проверке
годового отчёта об исполнении бюдже-
та  депутатам были представлены:

- анализ бюджетной отчетности глав-

ных админис траторов бюджетных
средств и годового отчета об исполне-
нии бюджета на предмет соответствия
нормам действующего законодатель-
ства, в том числе: сведения о своевре-
менности представления, полнота от-
чётности главных администраторов
бюджетных средств и отчета об испол-
нении бюджета муниципального райо-
на  за 2013 год, а также информации,
необходимой для проведения внешней
проверки, в том числе анализ и оценка
форм бюджетной отчетности, поясни-
тельной записки, анализ сведений о
мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств, ана-
лиз сведений о результатах деятельно-
сти, анализ сведений об изменениях
бюджетной росписи главного распоря-
дителя средств бюджета, анализ сведе-
ний об исполнении мероприятий в рам-
ках целевых программ;

- общая оценка исполнения бюджета
за 2013 год;

- исполнение бюджета за 2013 год по
доходам;

- исполнение расходной части бюд-
жета за 2013 год;

- исполнение целевых программ;
- источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета;
- оценка муниципального долга и рас-

ходов на его обслуживание;
- анализ исполнения средств резерв-

ного фонда.
По результатам проведённой внеш-

ней проверки бюджетной  отчётности
главных администраторов бюджетных
средств, финансового органа и отчёта
об исполнении бюджета за 2013 г., пред-
ставленного в форме проекта решения,
Контрольно-счётной палатой было ус-
тановлено соответствие показателей го-
довой бюджетной отчётности главных
администраторов бюджетных средств
данным отчёта об исполнении бюдже-
та за 2013 год, а также подтверждена
достоверность отчёта об исполнении
бюджета за 2013 год.

Администрации МР «Вуктыл» было
предложено учесть замечания, изло-
женные по тексту заключения при под-
готовке бюджетной отчётности главных
администраторов бюджетных средств и
отчёта об исполнении бюджета за 2013
год.

По итогам  проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприя-
тий составлено 144 итоговых докумен-
та.

В прокуратуру г. Вуктыла по запросу

направлены материалы по результатам
проверок.

Деятельность по обеспечению ин-
формационной открытости

С 2010 года  Контрольно-счетной па-
латой ежегодно публикуется в газете
«Сияние Севера» информация о дея-
тельности органа.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и
органов местного самоуправления» и
требованиями статьи 19 «Обеспечение
доступа к информации о деятельности
контрольно-счетных органов»  Феде-
рального закона от 07.02.2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний» вся информация о деятельности
Контрольно-счетной палаты размеща-
ется на официальном сайте http://ksp-
vuktyl.ru/ в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. На сайте
представлена структура Контрольно-
счетной палаты и итоги работы контро-
лирующего органа. В него  вошли еже-
годные отчеты о деятельности Конт-
рольно-счетной палаты, отчеты о ре-
зультатах контрольных мероприятий, об
экспертно-аналитических мероприяти-
ях, а также представлены заключения
на проект бюджета и проекты муници-
пальных правовых актов, касающихся
расходных обязательств муниципаль-
ного образования. Освещена нормот-
ворческая, методическая и текущая ра-
бота контрольного органа.

Заключительная часть
План работы на 2014 год Контрольно-

счетной палаты, утвержденный прика-
зом председателя,  выполнен в полном
объеме.

В соответствии с Бюджетным посла-
нием  Президента Российской Федера-
ции  Федеральному собранию,  во всех
сферах деятельности государства на
первое место должен выходить крите-
рий эффективного, результативного ис-
пользования каждого бюджетного руб-
ля. Поэтому  в Контрольно-счетной па-
лате  планируется усилить деятель-
ность экспертно-аналитического на-
правления, будет продолжена работа
по контролю над разработкой и реали-
зацией муниципальных программ, му-
ниципальных заданий, расширению
применения аудита эффективности.
С.ПАРАМОНОВА, председатель КСП

На правах рекламы

23 ìàÿ
12.00 â ÊÑÊ

Åäèíñòâåííûé êîíöåðò
àâòîðà-èñïîëíèòåëÿ

Àëåêñàíäðà ÁÀÃÐÎÂÀ.
Â ïðîãðàììå ïåñíè: "Äîðîãà", "Ìîÿ
æåíùèíà", "Ñåíòèìåíòàëüíàÿ" è äð.

Âõîä ñâîáîäíûé.

23 ìàÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» áóäåò ïðîõîäèòü ïðåäâàðèòåëüíîå

âíóòðèïàðòèéíîå ãîëîñîâàíèå:
ã.Âóêòûë - ÐÌÁÓ «ÊÑÊ» ñ 9 äî 18 ÷àñîâ;

ñ.Ïîä÷åðüå -  Äîì êóëüòóðû ñ 10 äî 16 ÷àñîâ;
ñ.Äóòîâî - Äîì êóëüòóðû ñ 10 äî 16 ÷àñîâ.


