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Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ÆÊÕ
26 ноября прошло расширенное
заседание Общественного совета
при администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам реализации законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на котором
присутствовали Ольга Бузуляк,
заместитель руководителя администрации МР «Вуктыл», члены
Общественного совета, представители управляющих компаний,
ТСЖ и общественных организаций города.
Первым на заседании был рассмотрен вопрос о воплощении в жизнь решений, принятых на предыдущем заседании. А именно – по приобретению
и установке управляющими компаниями и ТСЖ регуляторов давления в
системе горячего водоснабжения на
объектах жилфонда на территории городского поселения «Вуктыл». Приобрести регуляторы давления управляющие компании планируют до 31
декабря 2014 года. Проблема горячего водоснабжения стоит в нашем городе очень остро, и чем быстрее будут закуплены регуляторы, тем быстрее будет решен этот вопрос.
Следующей темой стало проведение управляющими компаниями и
ТСЖ информационно-разъяснительной работы с населением о начислении взносов на капитальный ремонт

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé ñ ë/à äëÿ ðàáîòû â òàêñè «Áóìåðàíã» â ã.Âóêòûëå,
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 – áåñïëàòíî! Íåò ïðèîðèòåòîâ, ñïðàâåäëèâàÿ ïåðåäà÷à çàêàçîâ! Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â íåñêîëüêèõ ñëóæáàõ òàêñè îäíîâðåìåííî!
Çâîíèòü ñòðîãî â áóäíèå äíè ñ 10:00 äî
19:00 ÷àñîâ ïî òåë. 8-912-86-88888.

Íîâîñòè
Вячеслав Гайзер поставил
новому составу Правительства Коми задачи по достижению целей Программы развития республики

общего имущества в многоквартирных
домах. Квитанции людям уже поступили, а информации о том, где по ним
можно заплатить – нет. Оплатить по
квитанции НКО РК «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов» уже можно в филиале «Газпромбанка» - без комиссии,
в отделениях Сбербанка России (комиссия составляет 3% от суммы платежа), в отделениях Почты России (3% ) и на
сайте НКО РК
«Региональный
фонд капитально го р емон та
многоквартирны х
д омо в»
(1,5%). Буквально на днях должен ре шиться
вопрос о приеме этого платежа на базе расчетно-кассового
центра без комиссии.
Наталья Федоренкова, ведущий специалист-эксперт государственной

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ
Отдел военного комиссариата по городу Вуктылу и Вуктыльскому району проводит предварительный отбор
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для поступления в Тюменское военно-инженерное командное училище (военный институт) и другие образовательные учреждения по программам с полной и средней военно-профессиональной подготовкой в 2015 году.
Количество мест и срок подачи заявлений
ограничены.
Требования, предъявляемые к кандидатам, условия приёма в учебные заведения
можно уточнить по тел. 21-8-43 или по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д. 1, каб.
14.

жилищной инспекции по городу Вуктылу,
рассказала о неутешительных результатах проведенных проверок по подготовке
жилых домов к отопительному сезону.
Всего было выявлено более 2 тысяч нарушений. Присутствующие попросили её
подготовить детальный анализ по нарушениям к следующему заседанию.
В декабре истекает срок договора на
обслуживание полигона ТБО. Сейчас идет
подготовка конкурсных документов, на
всеобщее обсуждение был вынесен вопрос о пожеланиях по расписанию работы
полигона. Все участники сошлись на том,
что полигон должен работать ежедневно,
а в выходные и праздничные – по сокращенному графику.
Также на заседании рассмотрели вопрос о регистрации общественной организации, зарегистрировать Устав которой
планируется в январе 2015 года.
Помимо этого Общественный совет по
вопросам реализации законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства планирует в декабре этого года провести показательное отключение водоотведения должника, в связи с задолженностью по оплате коммунальных услуг, с использованием установки «Терминатор
3М», с участием представителей совета
и СМИ.
Наш корр.
Фото автора

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогих и любимых наших родителей Любовь Михайловну и Геннадия Леонидовича Павлик поздравляем с 45-летием совместной жизни!
Со свадьбы минуло уж 45,
И годовщину вы справляете опять.
Подольше живите, друг друга любите,
Вы этим добро в мрачном мире
творите.
Вы много достигли, детей
воспитали,
С годами роднее друг другу вы
стали,
Ценнее всего ведь забота, участие,
И мы вам желаем дальнейшего
счастья!
Пусть сбывается всё, что хотите,
Будьте здоровы и долго живите!
Дочери, зятья, внуки, правнук

Çà îêíîì
3 декабря - облачно с прояснениями, днём до -22, ночью до -27, ветер южный, 2-3 м/с.
4 - облачно, днём до -23, ночью до 30, ветер северовосточный, 0-2 м/с.
5 - облачно, днём до -28, ночью до -29, ветер южный,
1-3 м/с.
6 - облачно, временами снег, днём до -16, ночью до 14, ветер южный, 3-4 м/с.

Öèôðà

В 2015 году дефицит республиканского бюджета составит 8,4 млрд. рублей. Доходы ожидаются в размере 62,4
млрд., а расходы – 70,8 млрд. рублей. В
2016-ом годудефицит бюджета составит
7,3 млрд. рублей, а в 2017 году он вырастет до девяти млрд.

27 ноября в Сыктывкаре состоялось первое
заседание Правительства Республики Коми в
новом составе. Глава региона Вячеслав Гайзер
подчеркнул, что реорганизация ряда республиканских структур и новые люди в их руководстве
должны привести к повышению качества жизни
жителей республики.
«Прежний состав Правительства провёл большую работу. Совместными усилиями власти и
общества подготовлена Программа развития
республики. Общереспубликанские и муниципальные задачи в ней детально прописаны, все
они появились с одобрения жителей региона.
Поэтому Программа развития Республики Коми
должна стать настольной книгой для всех нас.
Убежден, что в новом составе Правительство
проявит ещё большую эффективность и работоспособность в решении стоящих перед нами
задач», - подчеркнул Глава региона.
Вячеслав Гайзер официально передал полномочия по руководству работой Правительства
республики Владимиру Тукмакову.
«Прошу председателя Правительства взять
на контроль реализацию положений Программы, учитывать её положения при подготовке документов планирования социально-экономического развития региона, при работе с хозяйствующими субъектами. Необходимо организовать
систему строгого контроля за реализацией Программы с указанием ответственных и сроков
исполнения каждого мероприятия. О результатах этой работы прошу докладывать мне лично», - заявил Вячеслав Гайзер.

Для дальнейшей реализации
«майских» указов Президента
России необходима поддержка федерального центра
Об этом заявил председатель Правительства
Республики Коми Владимир Тукмаков, выступая
с докладом на совещании по вопросам исполнения «майских» Указов Президента РФ № 596606 в Республике Коми, которое прошло под
председательством полномочного представителя Президента России в СЗФО Владимира Булавина в рамках его визита в регион.
«По многим позициям наша республика вышла в лидеры по Северо-Западу. Но по итогам
2014 года прогнозируется замедление темпов
экономического роста. Напряженно складывается в этом году исполнение бюджета. В 2014
году совокупный объем средств консолидированного бюджета республики на выполнение
положений «майских» указов и достижение их
целевых показателей составит 23 миллиарда
рублей. Из них 11 миллиардов рублей - вновь
принимаемые бюджетные обязательства. В течение 2014 года в закон о республиканском бюджете были внесены изменения, направленные
на увеличение расходов на реализацию «майских» указов, в том числе путем увеличения государственного долга республики, но до уровня
значения в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Вместе с тем, с учетом усложняющейся
экономической ситуации в стране в целом и в
Республике Коми в частности, в перспективе
Правительству Республики Коми будет всё сложнее исполнять планы мероприятий на таком же
качественном уровне и в намеченные сроки», отметил В. Тукмаков.
Он также пояснил, что существенно усиливают риски исполнения обязательств по реализации «майских» указов неподдающиеся прогнозированию декларации крупнейших налогоплательщиков-участников консолидированных
групп по возврату переплаты по налогам, поступающим в консолидированный бюджет РК.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Êàëåíäàðü

3 декабря – Международный
день инвалидов. День юриста.
4 декабря – Введение во Храм Пресвятой
Богородицы. Международный день объятий.
5 декабря – Международный день добровольцев (во имя экономического и социального развития).
6 декабря – День Александра Невского.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÂÓÊÒÛË»
24 íîÿáðÿ 2014ã.
¹11/03
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Законом Российской Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения
«Вуктыл», решением Совета городского поселения «Вуктыл» №3-10/54 от 8 октября 2013г. «Об
утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории городского
поселения «Вуктыл»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок учета предложений граждан по проекту бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов и участия граждан в обсуждении согласно приложению №1.
2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №2.
3. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на 18 декабря 2014 года
на 17 час. 00 мин. по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.5, Администрация городского поселения «Вуктыл».
А.ЛУЧЕНОК, глава городского поселения
«Вуктыл» - председатель Совета поселения
Приложение №1 к постановлению главы
городского поселения «Вуктыл» председателя Совета поселения
от 24 ноября 2014г.№ 11/03
ПОРЯДОК учета предложений граждан по
проекту бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов
1. Предложения граждан по проекту бюджета
муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл» принимаются в течение 10 дней
со дня опубликования проекта в газете «Сияние
Севера».
2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию городского поселения «ВукПРОЕКТ

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîâåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë»
îò «__» __________ 2014 ã. ¹___
«О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вуктыл» на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Совет городского поселения «Вуктыл» решил:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского
поселения «Вуктыл» на 2015 год:
общий объем доходов в сумме 60 652 608,07
рублей;
общий объем расходов в сумме 64 874 278,00
рублей;
дефицит в сумме 4 221 669,93 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского
поселения «Вуктыл» на 2016 год и на 2017 год:
общий объем доходов на 2016 год в сумме
58 609 337,00 рублей и на 2017 год в сумме
58 945 437,00 рублей;
общий объем расходов на 2016 год в сумме
58 609 337,00 рублей и на 2017 год в сумме
58 945 437,00 рублей;
дефицит на 2016 год в сумме 0,00 рублей и на
2017 год в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2016 год в сумме 15 841 521,00
рублей и на 2017 год в сумме 15 841 521,00 рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств городского поселения «Вуктыл», на 2015 год в сумме 0,00 рублей,
на 2016 год в сумме 0,00 рублей и на 2017 год в
сумме 0,00 рублей.
Статья 3
1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в 2015 году в сумме 558 957,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 558 957,00 рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в 2016 году в сумме 496 337,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 496 337,00 рублей.
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в 2017 году в сумме 609 637,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 609 637,00 рублей.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера ции в 2015 году, в сумме
15 841 521,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в
сумме 15 841 521,00 рублей.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского
поселения «Вуктыл» другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году,
в сумме 0,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в
сумме 0,00 рублей.

Îôèöèàëüíàÿ ñðåäà
тыл» по адресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.5,
где они регистрируются и передаются во Временную комиссию по проведению публичных
слушаний. Вместе с предложениями граждане
указывают о себе контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, номер
телефона, место работы или учебы).
3. По истечении срока приема предложений
граждан по проекту бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Временной комиссией разрабатываются заключения на каждое предложение граждан и выносятся на публичные слушания.
4. О дате, времени и месте проведения публичных слушаний население городского поселения «Вуктыл» извещается в средствах массовой
информации.
5. Заключение по публичным слушаниям принимается большинством голосов от участников
слушаний, оформляется протоколом, который
подписывают председатель ствующий и секретарь публичных слушаний.
6. Комиссия по публичным слушаниям обеспечивает публикацию итогового документа публичных слушаний (без приложений) в средствах
массовой информации.
Приложение №2 к постановлению главы
городского поселения «Вуктыл» председателя Совета поселения
от 24 ноября 2014г.№ 11/03
СОСТАВ временной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования
городского поселения «Вуктыл» на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
1. Лученок А.П. – глава городского поселения «Вуктыл» - председатель Совета поселения;
2. Мезенцева В.Н. - руководитель Администрации городского поселения «Вуктыл»;
3. Кулаковская В.Е. – главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского поселения «Вуктыл»;
4. Зырянова И.М. – заместитель председателя Совета городского поселения «Вуктыл»;
5. Запорожская Т.Н. – депутат Совета городского поселения «Вуктыл»;
6. Быстран И. И. - депутат Совета городского
поселения «Вуктыл»;
7. Борисова Е.П. – депутат Совета городского поселения «Вуктыл»;
8. Евдокимова Л.Н. - депутат Совета городского поселения «Вуктыл».
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году, в сумме 0,00
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 0,00 рублей.
Статья 4
Утвердить объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда городского поселения «Вуктыл» на 2015 год в размере 650 100,00 рублей,
на 2016 и 2017 годы в размере 683 100,00 рублей и 683 000,00 рублей соответственно.
Статья 5
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл»:
1) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл»:
1) на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 7
Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
городского поселения «Вуктыл» согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 8
Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» согласно приложению 8 к настоящему решению.
Статья 9
1. Установить предель ный объем муниципального долга муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год в сумме
3 000 000,00 рублей.
2. Установить предель ный объем муниципального долга муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2016 год в сумме
3 000 000,00 рублей и на 2017 год в сумме
3 000 000,00 рублей.
3. Установить верхний предел муниципаль ного долга муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл» по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 3 000 000,00 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципаль ным
гарантиям городского поселения «Вуктыл» в сумме 0,00 рублей.
4. Установить верхний предел муниципаль ного долга муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл» по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 3 000 000,00 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципаль ным
гарантиям городского поселения «Вуктыл» в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2018 года в сумме
3 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского поселения «Вуктыл» в сумме 0,00 рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в
2015 году в сумме 100 000,00 рублей.
6. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в
2016 году в сумме 0,00 рублей и в 2017 году в
сумме 0,00 рублей.
Статья 10
1. Утвердить программу муниципаль ных внутренних заимствований муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015
год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Утвердить программу муниципаль ных внутренних заимствований муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
3. Муниципальные внутренние заимствования
муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл» осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городского поселения «Вуктыл», а
также для погашения долговых обязательств городского поселения «Вуктыл».
Статья 11
1. Утвердить программу муниципаль ных гарантий муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в валюте Российской
Федерации на 2015 год согласно приложению 11
к настоящему решению.
2. Утвердить программу муниципаль ных гарантий муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в валюте Российской
Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Статья 12
Установить, что плата за предоставление конкурсной документации, взимаемая в соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципаль ного
образования городского поселения «Вуктыл» и
нужд бюджетных учреждений городского поселения «Вуктыл» зачисляется в доход бюджета
муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл».
Статья 13
1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и аукционов при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
нужд муниципального образования городского
поселения «Вуктыл» и нужд бюджетных учреждений городского поселения «Вуктыл» в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
или аукционе и не подлежащие возврату или
подлежащие перечислению оператором электронной площадки муниципальным и иным заказчикам городского поселения «Вуктыл», а также
денежные суммы, подлежащие уплате по банковской гарантии, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаль ных
нужд», зачисляются в доход бюджета муниципального образования городского поселения
«Вуктыл».
2. Установить, что денежные средства, перечисленные муниципальным заказчикам в качестве обеспечения муниципальных контрактов и
не подлежащие возврату поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств
по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом муниципальному заказчику в случаях
ненадлежащего исполнения обязатель ств принципалом, предусмотренных муниципаль ными
контрактами, в соответствии с Федераль ным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл».
Статья 14
Установить, что сумма цены за право заключения муниципального контракта в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», зачисляется
в доход бюджета муниципального образования
городского поселения «Вуктыл».
Статья 15
Средства в валюте Российской Федерации,
поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципаль ного
образования городского поселения «Вуктыл» и
подлежащие при наступлении определенных
условий возврату или перечислению по назначению, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении администрации муниципаль ного района «Вуктыл» на счете,
открытом Финансовым управлением администрации муниципаль ного района «Вуктыл» в кредитной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором
отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в порядке, установленном Финансовым управлением
администрации муниципаль ного района «Вуктыл».
Статья 16
1. Разрешить Администрации городского поселения «Вуктыл» списать безнадежную к взысканию задолженность перед бюджетом муниципального образования городского поселения
«Вуктыл» по арендной плате и начисленным по
ней пеням.
2. Порядок организации работы по списанию
указанной в части 1 настоящей статьи задолженности устанавливается Администрацией городского поселения «Вуктыл».
Статья 17
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а

также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации),
индивидуаль ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением,
предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами администрации городского поселения «Вуктыл», с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и определяющими в
том числе размер предоставления указанных
субсидий.
Статья 18
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского поселения «Вуктыл», связанные с особенностями исполнения бюджета муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл» без внесения изменений в Решение о бюджете:
1) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городского поселения «Вуктыл», предусмотренных программой городского поселения
«Вуктыл», в том числе в случае отсутствия на 1
апреля 2015 года утвержденной в установленном порядке проектной документации по объектам капитального строительства, включенным в
программу городского поселения «Вуктыл» (за
исключением бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения «Вуктыл»), в
соответствии с порядком, установленным Администрацией городского поселения «Вуктыл»;
2) распределение остатков средств бюджета
муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл», образовавшихся на 1 января
2015 года за счет не использованных в 2014 году
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между подстатьями классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий юридическим лицам в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию решений
Совета городского поселения «Вуктыл» «Об утверждении порядка назначения, перерасчета,
выплаты, приостановления и возобновления,
прекращения и восстановления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»;
5) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания в случае создания (ликвидации, реорганизации) муниципаль ного учреждения городского поселения «Вуктыл» или передачи функций и полномочий учредителя муниципального учреждения городского поселения
«Вуктыл» другому органу исполнитель ной власти городского поселения «Вуктыл» в пределах
предусмотренного общего объема бюджетных
ассигнований;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных на реализацию нормативных правовых актов городского
поселения «Вуктыл», устанавливающих расходные обязательства городского поселения «Вуктыл» в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) размера социальных выплат;
7) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов
по кодам разделов, подразделов, кодам классификации операций сектора государственного
управления, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, по кодам целевых статей;
8) перераспределение бюджетных ассигнований в случае централизации исполнения муниципальными учреждениями городского поселения «Вуктыл» функций, непосредственно не связанных с муниципальным управлением, в пределах предусмотренного общего объема бюджетных ассигнований;
9) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных на предоставление бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные
цели;
10) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации
расходов бюджетов, предусмотренных на предоставление субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходов муниципаль ных
образований, отбор которых осуществляется на
конкурсной основе;
11) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим
решением объема бюджетных ассигнований на
реализацию муниципаль ной программы городского поселения «Вуктыл» на соответствующий
финансовый год в связи с вступлением в силу
нормативного правового акта Администрации
городского поселения «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу городского поселения «Вуктыл»;
12) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление на конкурсной основе
грантов в форме субсидий юридическим лицам,
муниципальным учреждениям в соответствии с
пунктом 7 стать и 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Внесение в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета му-
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ниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл» в связи с увеличением бюджетных
ассигнований текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования городского поселения «Вуктыл» муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль ных
контрактов оплате в отчетном финансовом году,
осуществляется в случае принятия нормативных
правовых актов Администрацией городского поселения «Вуктыл» соответствующего решения.
Статья 19
Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджету муниципального образования муниципаль ного района «Вуктыл» на 2015
год согласно приложению 13 к настоящему ре-

шению.
Статья 20
Установить , что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
муниципаль ного образования городского поселения «Вуктыл» бюджету муниципального образования муниципаль ного района «Вуктыл» в
форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального образования городского поселения «Вуктыл» в течение первых десяти рабочих дней 2015
года.
Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
А.ЛУЧЕНОК, глава городского поселения
«Вуктыл» - председатель Совета поселения

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

04

12 99 0 0040

Полномочия в градостроительной области

04

12 99 0 9414

Межбюджетные трасферты

04

12 99 0 9414

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

5 581 438,00

Непрограмные направления деятельности

05

01 99 0 0000

5 581 438,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

05

01 99 0 0033

Иные бюджетные ассигнования

05

01 99 0 0033

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01 99 0 0160

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

05

01 99 0 0160

200

910 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

01 99 0 0160

800

800 000,00

Полномочия в области жилищных отношений

05

01 99 0 9415

Межбюджетные трасферты

05

01 99 0 9415

Коммунальное хозяйство

05

02

1 920 000,00

Непрограмные направления деятельности

05

02 99 0 0000

1 920 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02 99 0 0170

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

05

02 99 0 0170

Приложение 1 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ВУКТЫЛ» НА 2015 ГОД

Полномочия по вопросам местного значения поселения по водоснабжению в
части строительства(реконструкци) водовода Подчерье-Вуктыл
Межбюджетные трасферты

05

02 99 0 9416

05

02 99 0 9416

Благоустройство

05

03

8 627 000,00

Непрограмные направления деятельности

05

03 99 0 0000

8 627 000,00

Уличное освещение

05

03 99 0 0201

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

05

03 99 0 0201

Наименование

Озеленение

05

03 99 0 0202

64 874 278,00

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

05

03 99 0 0202

64 874 278,00

Организация и содержание мест захоронения

05

03 99 0 0203

20 397 350,00

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

05

03 99 0 0203

16 788 657,00

Прочие мероприятия по благоустройству

05

03 99 0 0204

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

05

03 99 0 0204

Образование

07

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ВСЕГО:
Администрация городского поселения "Вуктыл"

Сумма, рублей

200

200 000,00
342 980,00

500

342 980,00
16 128 438,00

3 700 000,00
800

3 700 000,00
1 710 000,00

171 438,00
500

171 438,00

920 000,00
200

920 000,00
1 000 000,00

500

1 000 000,00

1 330 000,00
200

1 330 000,00
360 000,00

200

360 000,00
1 650 000,00

200

1 650 000,00

Общегосударственные вопросы

01

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

01

Непрограммные направления деятельности

01

04 99 0 0000

16 788 657,00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

176 000,00

Центральный аппарат

01

04 99 0 0012

14 572 100,00

Непрограмные направления деятельности

07

07 99 0 0000

176 000,00

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

01

04 99 0 0012

11 939 500,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07 99 0 0180

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

07

07 99 0 0180

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

01

04 99 0 0012

Культура, кинематография

08

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04 99 0 0013

Культура

08

01

13 539 000,00

Непрограмные направления деятельности

08

01 99 0 0000

13 539 000,00

Полномочия в области культуры

08

01 99 0 9418

Межбюджетные трасферты

08

01 99 0 9418

Социальная политика

10

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

01

Пенсионное обеспечение

10

01

505 600,00

Непрограмные направления деятельности

10

01 99 0 0000

505 600,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01 99 0 0070

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01 99 0 0070

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

100 000,00

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

01

04 99 0 7315

Непрограмные направления деятельности

13

01 99 0 0000

100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01 99 0 0080

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

01

04 99 0 7317

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01 99 0 0080

01

04 99 0 7317

100

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

01

04 99 0 7317

200

Полномочия в области осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

01

04 99 0 9412

Межбюджетные трасферты

01

04 99 0 9412

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

01

06

375 693,00

01

06 99 0 0000

375 693,00

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

01

06 99 0 9411

375 693,00

Межбюджетные трасферты

01

06 99 0 9411

Резервные фонды

01

11

Непрограмные направления деятельности

01

11 99 0 0000

Резервные фонды местных администраций

01

11 99 0 0021

Иные бюджетные ассигнования

01

11 99 0 0021

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

01

11 99 0 0022

01

11 99 0 0022

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2 983 000,00

Непрограмные направления деятельности

01

13 99 0 0000

2 983 000,00

Расходы на управление имуществом поселений

01

13 99 0 0032

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

01

13 99 0 0032

200

200 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение других обязательств государства

01

13 99 0 0032

400

800 000,00

01

13 99 0 0060

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

01

13 99 0 0060

200

Иные бюджетные ассигнования

01

13 99 0 0060

800

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

09

483 410,00

03

09 99 0 0000

483 410,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

09 99 0 0111

282 000,00

03

09 99 0 0111

200

232 000,00

Иные бюджетные ассигнования

03

09 99 0 0111

800

50 000,00

Полномочия в области гражданской обороны

03

09 99 0 9413

Межбюджетные трасферты

03

09 99 0 9413

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

03

09 99 0 9417

03

09 99 0 9417

Национальная экономика

04

Лесное хозяйство

04

07

1 000 000,00

Непрограмные направления деятельности

04

07 99 0 0000

1 000 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов

04

07 99 0 0130

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

04

07 99 0 0130

Транспорт

04

08

Непрограмные направления деятельности

04

08 99 0 0000

Возмещение убытков предприятий от пассажирских перевозок в границах
поселения автомобильным транспортом

04

08 99 0 0140

Иные бюджетные ассигнования

04

08 99 0 0140

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

11 051 500,00

Непрограмные направления деятельности

04

09 99 0 0000

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

04

09 99 0 0150

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

04

09 99 0 0150

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение осуществления дорожной
деятельности за счет средств, поступающих из ФБ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09 99 0 5390

04

09 99 0 5390

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Непрограмные направления деятельности

04

12 99 0 0000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

04

12 99 0 0040

200 000,00

01

01

04

04 99 0 0013

100

200

1 985 700,00
100

04 99 0 7315

04 99 0 7315

2 632 600,00

1 985 700,00

13 240,00

100

200

10 240,00

3 000,00
6 617,00

5 117,00

1 500,00
211 000,00

500

800

505 600,00
300

505 600,00
100 000,00

100 000,00
700

100 000,00

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма, рублей
2016 год

ВСЕГО:

2017 год

58 609 337,00 58 945 437,00

Администрация городского поселения "Вуктыл"

58 609 337,00 58 945 437,00
17 159 637,00 17 159 637,00

375 693,00
250 000,00

Непрограммные направления деятельности

01

04 99 0 0000

17 159 637,00 17 159 637,00

250 000,00

Центральный аппарат

01

04 99 0 0012

15 087 000,00 15 087 000,00

200 000,00

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 12 694 400,00 12 694 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04 99 0 0012

200

01

04 99 0 0013

01

04 99 0 0013

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

01

04 99 0 7315

01

04 99 0 7315

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

01

04 99 0 7315

01

04 99 0 7317

01

04 99 0 7317

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

01

04 99 0 7317

950 000,00

Резервные фонды

01

950 000,00

Непрограммные направления деятельности

01

950 000,00

Резервные фонды местных администраций

200 000,00

18 882 637,00 18 982 637,00

2 392 600,00

2 392 600,00

2 052 200,00

2 052 200,00

2 052 200,00

2 052 200,00

13 620,00

13 620,00

100

10 620,00

10 620,00

200

3 000,00

3 000,00

6 817,00

6 817,00

100

5 317,00

5 317,00

200

1 500,00

1 500,00

11

250 000,00

250 000,00

11 99 0 0000

250 000,00

250 000,00

01

11 99 0 0021

200 000,00

200 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11 99 0 0021

200 000,00

200 000,00

01

11 99 0 0022

50 000,00

50 000,00

11 051 500,00

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

10 858 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

11 99 0 0022

50 000,00

50 000,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 473 000,00

1 573 000,00

Непрограммные направления деятельности

01

13 99 0 0000

1 473 000,00

1 573 000,00

01
01

13 99 0 0060
13 99 0 0060

200

1 473 000,00
1 428 000,00

1 573 000,00
1 528 000,00

542 980,00

Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

13 99 0 0060

800

542 980,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

50 000,00

1 938 000,00
45 000,00

89 580,00

111 830,00
13 544 480,00

1 000 000,00
1 000 000,00

950 000,00

10 858 000,00
193 500,00

200

505 600,00

04

111 830,00

200

13 539 000,00

01

89 580,00

800

13 539 000,00
500

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

483 410,00

200

176 000,00
13 539 000,00

01

1 983 000,00

500

176 000,00
200

Общегосударственные вопросы

1 000 000,00

500

176 000,00

211 000,00

50 000,00
800

5 287 000,00

Приложение 2 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ВУКТЫЛ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Наименование

500

5 287 000,00
200

193 500,00

(Окончание на 4 стр.)

100

800

800

45 000,00

45 000,00

102 000,00

102 000,00
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Приложение 2 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"ВУКТЫЛ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Межбюджетные трасферты

925 01

04

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

925 01

06

99 0 9412 500

211 000,00

925 01

06

99 0 0000

375 693,00

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

925 01

06

99 0 9411

375 693,00

Межбюджетные трасферты

925 01

06

99 0 9411 500

375 693,00

Резервные фонды

925 01

11

Непрограмные направления деятельности

925 01

11

99 0 0000

250 000,00

Резервные фонды местных администраций

925 01

11

99 0 0021

200 000,00

Иные бюджетные ассигнования

925 01

11

99 0 0021 800

200 000,00

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

925 01

11

99 0 0022

925 01

11

99 0 0022 800

Другие общегосударственные вопросы

925 01

13

375 693,00

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

03

09

102 000,00

102 000,00

Непрограммные направления деятельности

03

09 99 0 0000

102 000,00

102 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

03

09 99 0 0111

102 000,00

102 000,00

03

09 99 0 0111

200

52 000,00

52 000,00

03

09 99 0 0111

800

50 000,00

50 000,00

Национальная экономика

04

Транспорт

04

08

950 000,00

950 000,00

Непрограмные направления деятельности

925 01

13

99 0 0000

2 983 000,00

Непрограммные направления деятельности

04

08 99 0 0000

950 000,00

950 000,00

Расходы на управление имуществом поселений

925 01

13

99 0 0032

1 000 000,00

Возмещение убытков предприятий от пассажирских перевозок в
границах поселения автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования

04

08 99 0 0140

950 000,00

950 000,00

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

925 01

13

99 0 0032 200

200 000,00

925 01

13

99 0 0032 400

800 000,00

04

08 99 0 0140

950 000,00

950 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

9 553 100,00

9 233 000,00

Непрограммные направления деятельности

04

09 99 0 0000

9 553 100,00

9 233 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственности
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

925 01
925 01

13
13

99 0 0060
99 0 0060 200

1 983 000,00
1 938 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения

04

09 99 0 0150

9 422 800,00

8 975 600,00

Иные бюджетные ассигнования

925 01

13

99 0 0060 800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение осуществления
дорожной деятельности за счет средств, поступающих из ФБ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

09 99 0 0150

925 03
925 03

09

04

09 99 0 5390

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Непрограмные направления деятельности

925 03

09

99 0 0000

483 410,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

925 03

09

99 0 0111

282 000,00

925 03

09

99 0 0111 200

232 000,00

Иные бюджетные ассигнования

925 03

09

99 0 0111 800

50 000,00

Жилищное хозяйство

05

01

5 360 000,00

5 360 000,00

Полномочия в области гражданской обороны

925 03

09

99 0 9413

89 580,00

Непрограммные направления деятельности

05

01 99 0 0000

5 360 000,00

5 360 000,00

Межбюджетные трасферты

925 03

09

99 0 9413 500

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов

05

01 99 0 0033

3 700 000,00

3 700 000,00

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

925 03

09

99 0 9417

Иные бюджетные ассигнования

05

01 99 0 0033

3 700 000,00

3 700 000,00

Межбюджетные трасферты

925 03

09

99 0 9417 500

Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01 99 0 0160

1 660 000,00

1 660 000,00

Национальная экономика

925 04

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

05

01 99 0 0160

860 000,00

860 000,00

Лесное хозяйство

925 04

07

Непрограмные направления деятельности

925 04

07

99 0 0000

1 000 000,00

05

01 99 0 0160

Коммунальное хозяйство

05

925 04
925 04

07
07

99 0 0130
99 0 0130 200

1 000 000,00
1 000 000,00

Непрограммные направления деятельности
Мероприятия в области коммунального хозяйства

04

10 503 100,00 10 183 000,00

09 99 0 5390

800

200

200

05

9 422 800,00

8 975 600,00

130 300,00

257 400,00

130 300,00

257 400,00

12 579 779,00 13 135 979,00

800
200
800

250 000,00

50 000,00
50 000,00
2 983 000,00

45 000,00
483 410,00
483 410,00

89 580,00
111 830,00
111 830,00
13 544 480,00
1 000 000,00

800 000,00

800 000,00

02

920 000,00

920 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

02 99 0 0000

920 000,00

920 000,00

Транспорт

925 04

08

05

02 99 0 0170

920 000,00

920 000,00

Непрограмные направления деятельности

925 04

08

99 0 0000

950 000,00

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

05

02 99 0 0170

920 000,00

920 000,00

925 04

08

99 0 0140

950 000,00

05

03

6 299 779,00

6 855 979,00

Возмещение убытков предприятий от пассажирских перевозок в границах
поселения автомобильным транспортом
Иные бюджетные ассигнования

925 04

08

99 0 0140 800

Непрограммные направления деятельности

05

03 99 0 0000

6 299 779,00

6 855 979,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

925 04

09

Уличное освещение

05

03 99 0 0201

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

05

03 99 0 0201

05
05

03 99 0 0202
03 99 0 0202

Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

05
05

03 99 0 0203
03 99 0 0203

05

03 99 0 0204

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

05

03 99 0 0204

Молодежная политика и оздоровление детей

07

Непрограммные направления деятельности
Проведение мероприятий для детей и молодежи

200

950 000,00

950 000,00
11 051 500,00

1 330 000,00

1 330 000,00

Непрограмные направления деятельности

925 04

09

99 0 0000

11 051 500,00

200

1 330 000,00

1 330 000,00
360 000,00
360 000,00

925 04
925 04

09
09

99 0 0150
99 0 0150 200

10 858 000,00
10 858 000,00

200

360 000,00
360 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

925 04

09

99 0 5390

193 500,00

1 650 000,00
1 650 000,00

925 04

09

99 0 5390 200

193 500,00

200

1 284 279,00
1 284 279,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение осуществления дорожной
деятельности за счет средств, поступающих из ФБ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

925 04

12

Непрограмные направления деятельности

925 04

12

99 0 0000

542 980,00

200

07

542 980,00

3 325 500,00

3 515 979,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

925 04

12

99 0 0040

200 000,00

3 325 500,00

3 515 979,00

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

925 04

12

99 0 0040 200

200 000,00

Полномочия в градостроительной области

925 04

12

99 0 9414

342 980,00

12

99 0 9414 500

176 000,00

176 000,00

Межбюджетные трасферты

925 04

07

176 000,00

176 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

925 05

07

07 99 0 0000

176 000,00

176 000,00

Жилищное хозяйство

925 05

01

07

07 99 0 0180

176 000,00

176 000,00

Непрограмные направления деятельности

925 05

01

99 0 0000

5 581 438,00

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

07

07 99 0 0180

176 000,00

176 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

925 05

01

99 0 0033

3 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования

925 05

01

99 0 0033 800

3 700 000,00

524 300,00

524 300,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства

925 05

01

99 0 0160

1 710 000,00

Пенсионное обеспечение

10

01

524 300,00

524 300,00

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

925 05

01

99 0 0160 200

910 000,00

Непрограммные направления деятельности

10

01 99 0 0000

524 300,00

524 300,00

Иные бюджетные ассигнования

925 05

01

99 0 0160 800

800 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01 99 0 0070

524 300,00

524 300,00

Полномочия в области жилищных отношений

925 05

01

99 0 9415

171 438,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01 99 0 0070

524 300,00

524 300,00

Межбюджетные трасферты

925 05

01

99 0 9415 500

Коммунальное хозяйство

925 05

02

Непрограмные направления деятельности

925 05

02

99 0 0000

1 920 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

925 05

02

99 0 0170

920 000,00

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

925 05

02

99 0 0170 200

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

925 05

02

99 0 9416

1 000 000,00

Межбюджетные трасферты

925 05

02

99 0 9416 500

1 000 000,00

Благоустройство

925 05

03

Непрограмные направления деятельности

925 05

03

99 0 0000

8 627 000,00

Уличное освещение

925 05

03

99 0 0201

1 330 000,00

Сумма,
64рублей
874 278,00

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

925 05
925 05

03
03

99 0 0201 200
99 0 0202

1 330 000,00
360 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения

925 05
925 05

03
03

99 0 0202 200
99 0 0203

360 000,00
1 650 000,00

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

925 05

03

99 0 0203 200

1 650 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству

925 05

03

99 0 0204

5 287 000,00

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

925 05

03

99 0 0204 200

5 287 000,00

200

10

300

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ

99

15 841 521,00 15 841 521,00

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы

99 99

15 841 521,00 15 841 521,00

Непрограммные направления деятельности

99 99

99 0 0000

15 841 521,00 15 841 521,00

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы

99 99

99 0 9999

15 841 521,00 15 841 521,00

Иные бюджетные ассигнования

99 99

99 0 9999

800

15 841 521,00 15 841 521,00

Приложение 3 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ" НА 2015 ГОД
Наименование

глава Рз ПР

ЦСР

ВР

ВСЕГО:

342 980,00
16 128 438,00
5 581 438,00

171 438,00
1 920 000,00

920 000,00

8 627 000,00

Администрация городского поселения "Вуктыл"

925

64 874 278,00

Общегосударственные вопросы

925 01

20 397 350,00

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

925 01

925 01

04

99 0 0000

16 788 657,00

Образование

925 07

Центральный аппарат

925 01

04

99 0 0012

14 572 100,00

Молодежная политика и оздоровление детей

925 07

07

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

11 939 500,00

Непрограмные направления деятельности

925 07

07

99 0 0000

176 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

925 07

07

99 0 0180

176 000,00

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

925 07

07

99 0 0180 200

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

925 01

04

99 0 0012 200

2 632 600,00

Культура, кинематография

925 08

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

925 01

04

99 0 0013

1 985 700,00

Культура

925 08

01

Непрограмные направления деятельности

925 08

01

99 0 0000

13 539 000,00

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

925 01

Полномочия в области культуры

925 08

01

99 0 9418

13 539 000,00

Межбюджетные трасферты

925 08

01

99 0 9418 500

13 539 000,00

Социальная политика

925 10

Пенсионное обеспечение

925 10

01

Непрограмные направления деятельности

925 10

01

99 0 0000

505 600,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

925 10

01

99 0 0070

505 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

925 10

01

99 0 0070 300

505 600,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

925 13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Непрограмные направления деятельности

925 13
925 13

01
01

99 0 0000

100 000,00
100 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

925 13

01

99 0 0080

100 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

925 13

01

99 0 0080 700

100 000,00

04

04

99 0 0013 100

925 01

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

925 01

04

99 0 7315 200

3 000,00

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

04

99 0 7317

6 617,00

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

925 01

04

99 0 7317 100

5 117,00

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

925 01

04

99 0 7317 200

1 500,00

Полномочия в области осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

925 01

04

99 0 9412

04

99 0 7315

1 985 700,00

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

925 01

04

16 788 657,00

99 0 7315 100

13 240,00

10 240,00

176 000,00

176 000,00
13 539 000,00
13 539 000,00

505 600,00
505 600,00

100 000,00

Приложение 4 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Наименование

211 000,00

176 000,00

глава Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма, рублей
2016 год

ВСЕГО:
Администрация городского поселения "Вуктыл"

925

2017 год

58 609 337,00

58 945 437,00

58 609 337,00

58 945 437,00

5

Ñðåäà, 3 äåêàáðÿ 2014 ã.

Îôèöèàëüíàÿ ñðåäà
Общегосударственные вопросы

925 01

18 882 637,00

18 982 637,00

Непрограммные направления деятельности

925 99 99

99 0 0000

15 841 521,00

15 841 521,00

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

925 01 04

17 159 637,00

17 159 637,00

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы

925 99 99

99 0 9999

15 841 521,00

15 841 521,00

Иные бюджетные ассигнования

925 99 99

99 0 9999 800

15 841 521,00

15 841 521,00

925 01 04

99 0 0000

17 159 637,00

17 159 637,00

Центральный аппарат

925 01 04

99 0 0012

15 087 000,00

15 087 000,00

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

12 694 400,00

12 694 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Глава местной администрации
(исполнительно-

925 01 04

99 0 0012 200

2 392 600,00

2 392 600,00

925 01 04

99 0 0013

2 052 200,00

2 052 200,00

925 01 04

99 0 0013 100

2 052 200,00

2 052 200,00

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

Приложение 5 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ" НА 2015 ГОД
Код

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 04

99 0 7315

13 620,00

13 620,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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 04

99 0 7315 100

10 620,00

10 620,00

925 01 04

99 0 7315 200

3 000,00

3 000,00

925 01 04

99 0 7317

6 817,00

6 817,00

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

925 01 04

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

925 01 04

Непрограммные направления деятельности

925 01 11

99 0 0000

Резервные фонды местных администраций

925 01 11

Иные бюджетные ассигнования

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

99 0 7317 200

5 317,00

5 317,00

1 500,00

1 500,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

99 0 0021

200 000,00

200 000,00

925 01 11

99 0 0021 800

200 000,00

200 000,00

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

925 01 11

99 0 0022

50 000,00

50 000,00

Иные бюджетные ассигнования

925 01 11

99 0 0022 800

Другие общегосударственные вопросы

925 01 13

Непрограммные направления деятельности

925 01 13

Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

925 01 11

50 000,00

50 000,00

1 473 000,00

1 573 000,00

99 0 0000

1 473 000,00

1 573 000,00

925 01 13

99 0 0060

1 473 000,00

1 573 000,00

925 01 13

99 0 0060 200

1 428 000,00

1 528 000,00

925 01 13

99 0 0060 800

45 000,00

45 000,00

925 03

102 000,00

102 000,00

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

925 03 09

102 000,00

102 000,00

Непрограммные направления деятельности

925 03 09

99 0 0000

102 000,00

102 000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

925 03 09

99 0 0111

102 000,00

102 000,00

925 03 09

99 0 0111 200

52 000,00

52 000,00

925 03 09

99 0 0111 800

Национальная экономика

925 04

Транспорт

925 04 08

Непрограммные направления деятельности

925 04 08

99 0 0000

Возмещение убытков предприятий от пассажирских перевозок
в границах поселения автомобильным транспортом

925 04 08

99 0 0140

Иные бюджетные ассигнования

925 04 08

99 0 0140 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

925 04 09

Непрограммные направления деятельности

925 04 09

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения

925 04 09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение
осуществления дорожной деятельности за счет средств,
поступающих из ФБ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

925 05

Жилищное хозяйство

925 05 01

Непрограммные направления деятельности

925 05 01

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Иные бюджетные ассигнования

925 05 01

Мероприятия в области жилищного хозяйства

50 000,00

50 000,00

10 503 100,00

10 183 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

950 000,00

4 221 669,93

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

3 000 000,00

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

3 000 000,00

01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

3 000 000,00
1 221 669,93

Приложение 6 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ" НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ
Код

99 0 7317 100

Сумма,
рублей

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

Сумма,
рублей
2016 2017
год
год
0,00
0,00

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

0,00

0,00

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение 7 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ"
Код

Код дохода

Наименование

Администрация городского поселения "Вуктыл"
925 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
925 1 08 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
поселений (прочие поступления)
925 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
925 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
925 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений
925 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
925 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
925 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
925 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
925 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за
выполнение определенных функций
925 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов поселений
925 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
925 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)
925 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд поселений

950 000,00

950 000,00

9 553 100,00

9 233 000,00

99 0 0000

9 553 100,00

9 233 000,00

99 0 0150

9 422 800,00

8 975 600,00

925 04 09

99 0 0150 200

9 422 800,00

8 975 600,00

925 04 09

99 0 5390

130 300,00

257 400,00

925 04 09

99 0 5390 200

130 300,00

257 400,00

12 579 779,00

13 135 979,00

5 360 000,00

5 360 000,00

99 0 0000

5 360 000,00

5 360 000,00

99 0 0033

3 700 000,00

3 700 000,00

925 05 01

99 0 0033 800

3 700 000,00

3 700 000,00

925 05 01

99 0 0160

1 660 000,00

1 660 000,00

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

925 05 01

99 0 0160 200

860 000,00

860 000,00

Иные бюджетные ассигнования

925 05 01

99 0 0160 800

800 000,00

800 000,00

Коммунальное хозяйство

925 05 02

920 000,00

920 000,00

Непрограммные направления деятельности

925 05 02

99 0 0000

920 000,00

920 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

925 05 02

99 0 0170

920 000,00

920 000,00

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

925 05 02

99 0 0170 200

920 000,00

920 000,00

6 299 779,00

6 855 979,00

Непрограммные направления деятельности

925 05 03

99 0 0000

6 299 779,00

6 855 979,00

Уличное освещение

925 05 03

99 0 0201

1 330 000,00

1 330 000,00

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

925 05 03

99 0 0201 200

1 330 000,00

1 330 000,00

Озеленение

925 05 03

99 0 0202

360 000,00

360 000,00

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

925 05 03

99 0 0202 200

360 000,00

360 000,00

Организация и содержание мест захоронения

925 05 03

99 0 0203

1 284 279,00

1 650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству

925 05 03

99 0 0203 200

1 284 279,00

1 650 000,00

925 05 03

99 0 0204

3 325 500,00

3 515 979,00

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

925 05 03

99 0 0204 200

3 325 500,00

3 515 979,00

925 07

176 000,00

176 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей

925 07 07

176 000,00

176 000,00

Непрограммные направления деятельности

925 07 07

99 0 0000

176 000,00

176 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи

925 07 07

99 0 0180

176 000,00

176 000,00

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

925 07 07

99 0 0180 200

176 000,00

176 000,00

524 300,00

524 300,00

925

Пенсионное обеспечение

925 10 01

524 300,00

524 300,00

925

01 02 00 00 10 0000 710

Непрограммные направления деятельности

925 10 01

99 0 0000

524 300,00

524 300,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

925 10 01

99 0 0070

524 300,00

524 300,00

925

01 02 00 00 10 0000 810

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

925 10 01

99 0 0070 300

524 300,00

524 300,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ) РАСХОДЫ

925 99

15 841 521,00

15 841 521,00

020

01 05 02 01 10 0000 510

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы

925 99 99

15 841 521,00

15 841 521,00

925

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Непрограммные направления деятельности

925 99 99

15 841 521,00

15 841 521,00

925 05 03

925 10

99 0 0000

925 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений
925 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
925 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
925 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
925 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
925 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
925 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
925 2 02 03999 10 0000 151
Прочие субвенции бюджетам поселений
925 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
925 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
925 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
925 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных
внебюджетных фондов
925 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
925 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
925 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
925 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений

Приложение 8 к решению Совета городского поселения «Вуктыл»
«О бюджете муниципального образования городского поселения «Вуктыл» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ"
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

1

2

3
Администрация городского поселения "Вуктыл"
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Приложение 9 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ"
НА 2015 ГОД
Вид заимствований

Сумма,

ВСЕГО
Кредиты, полученные от кредитных организаций
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
0,00

Приложение 10 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ МО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВУКТЫЛ»
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Сумма, рублей

Вид заимствований
ВСЕГО
Кредиты, полученные от кредитных организаций
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга

2016 год 2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 11 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ВУКТЫЛ" В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД
1.Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского поселения "Вуктыл" в 2015 году
№
п/п

Цель
гарантирования

Категория
принципала

1

2

3

ИТОГО

Сумма
гарантирования,
рублей
4

Наличие права
регрессного
требования
5

0,00

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение муниципаль ных гарантий городского поселения
«Вуктыл» по возможным гарантийным случаям, в 2015 году
Исполнение муниципальных гарантий
городского поселения «Вуктыл»

Объем бюджетных ассигнований
на исполнение гарантий по
возможным гарантийным
случаям, рублей

За счет источников финансирования
дефицита бюджета муниципального
образования городского поселения
«Вуктыл»
За счет расходов бюджета
муниципального образования городского
поселения «Вуктыл»

0,00

0,00

Приложение 12 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ВУКТЫЛ» В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципаль ных гарантий городского поселения «Вуктыл» в плановом периоде 2016

и 2017 годов
№
п/п

Цель
гарантирования

1

2

Категория
принципала
3

Сумма
гарантирования,
рублей
2016 год
2017 год
4
5

ИТОГО

0,00

Наличие
права
регрессного
требования
6

0,00

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий городского поселения «Вуктыл» по возможным гарантийным случаям, в плановом периоде
2016 и 2017 годов
Исполнение муниципальных
гарантий городского поселения
«Вуктыл»
За счет источников финансирования
дефицита бюджета муниципального
образования городского поселения
«Вуктыл»
За счет расходов бюджета
муниципального образования
городского поселения «Вуктыл»

Объем бюджетных
ассигнований на исполнение
гарантий по возможным
гарантийным случаям, рублей
2016 год
2017 год
0,00

0,00

0,00

0,00

375 693,00

ИТОГО:

375 693,00

Таблица 02
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2015 год
Сумма, рублей

Муниципальный район "Вуктыл"

211 000,00

ИТОГО:

211 000,00

111 830,00

ИТОГО:

111 830,00

Таблица 05
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление полномочий в области градостроительной деятельности на 2015 год
Сумма, рублей

Муниципальный район "Вуктыл"

342 980,00

ИТОГО:

342 980,00

Таблица 06
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на организацию в границах поселения водоснабжения
населения (в части строительства нового (реконструкции
существующего) водовода Подчерье – Вуктыл, протяженностью 24 км) на 2015 год
Наименование муниципальных образований

Сумма, рублей

Сумма, рублей

Муниципальный район "Вуктыл"

1 000 000,00

ИТОГО:

1 000 000,00

Таблица 07
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление полномочий в области культуры
на 2015 год
Наименование муниципальных образований
Муниципальный район "Вуктыл"
ИТОГО:

Таблица 03
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление полномочий в области гражданской
обороны на 2015 год
Наименование муниципальных образований

Сумма, рублей

Сумма, рублей

Муниципальный район "Вуктыл"

Наименование муниципальных образований

Наименование муниципальных образований
Муниципальный район "Вуктыл"

Наименование муниципальных образований

Таблица 01
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на составление проекта бюджета поселения, исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление отчета об исполнении бюджета
поселения на 2015 год
Наименование муниципальных образований

Таблица 04
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление полномочий по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселения
на 2015 год

Сумма, рублей
13 539 000,00
13 539 000,00

Таблица 08
Приложение 13 к решению Совета городского поселения
«Вуктыл» «О бюджете муниципального образования
городского поселения «Вукт ыл» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление полномочий в области жилищных
отношений на 2015 год
Наименование муниципальных образований

Сумма, рублей

Муниципальный район "Вуктыл"

89 580,00

Муниципальный район "Вуктыл"

171 438,00

ИТОГО:

89 580,00

ИТОГО:

171 438,00

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ: âîïðîñû è îòâåòû
Жители Вуктыльского района начали получать первые квитанции на оплату капитального ремонта многоквартирных
домов, в которых они живут. Большинству граждан квитанции приходят от «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов». Эта организация отвечает за
капитальный ремонт домов в республике в установленные
сроки: за выбор подрядных организаций, контроль качества
ремонта, за финансирование. Редакция публикует разъяснения специалистов Регионального фонда по самым актуальным вопросам, касающимся капитального ремонта жилья.
- С какого периода в Коми у
ходят от Регионального фонда?
жильцов многоквартирных до- Да, взносы на капитальный
мов возникла обязанность по
ремонт являются такой же обязауплате еже месячных взносов
тельной платой, как плата за сона капитальный ремонт?
держание жилого помещения и
- С октября 2014 года. Первые
коммунальные услуги, которые
квитанции на оплату капремонта
необходимо уплачивать полносжильцы получили в ноябре.
тью и ежемесячно. Обязанность
- Какова сумма ежемесячного
уплачивать взносы на капитальвзноса?
ный ремонт (формировать фонд
- Сумма обязательного ежемекапитального ремонта) за собсячного взноса жильцов на капиственниками закреплена законотальный ремонт их многоквартирдательно (ст. 158 Жилищного коных домов варьируется от 2 рубдекса России) и вступает в силу с
лей 10 копеек до 2 рублей 60 комомента возникновения права
пеек (в зависимости от муниципасобственности на помещения.
литета) с каждого квадратного
- Что грозит жильцу, если он
метра помещения. Это минимальне будет платить?
ный размер взноса, установлен- Жилищным кодексом России
ный на территории Республики
(ч. 14.1 ст. 155) установлена ответКоми.
ственность собственников помеЧтобы посчитать размер ежемещений, несвоевременно и (или) не
сячного взноса, нужно площадь
полностью уплативших взносы.
жилого помещения умножить на
Такие собственники обязаны уптариф, установленный в муницилачивать проценты в размере 1/
палитете. В МО МР «Вуктыл» та300 ставки рефинансирования от
риф составляет 2,5 руб. Сведения
невыплаченных в срок сумм за
о площади жилого помещения
каждый день просрочки, начиная
есть в свидетельстве о праве собсо следующего дня после наступственности на жильё или в домоления установленного срока оплавой книге. Например, в Вуктыльсты по день фактической выплаты
ком районе для собственников
включительно.
квартиры жилой площадью 39 кв.
По практике сбора платежей за
м минимальный размер ежемекоммунальные услуги, предоставсячного взноса составит 97 рубляемые на общедомовые нужды,
лей 50 копеек (39 м2 х 2,5 руб. =
аналогично сбору средств на ка97,5 руб.).
питальный ремонт, суды прини- Обязаны ли граждане опламают иски от соседей, то есть от
чивать квитанции, которые придругих собственников общего иму-

щества в данном многоквартирном доме, так как неплательщики
нанесли ущерб им.
- Если собственник не использует жильё, обязан ли он
вносить вносы на капремонт?
- Неиспользование собственниками помещений не является основанием невнесения ими платы
за жилое помещение и коммунальные услуги.
- Обязаны ли вносить ежемесячные взносы граждане, являющиеся нанимателями жилого
помещения по договору найма?
- Нет, в этом случае взносы на
капитальный ремонт жилых помещений оплачивает муниципалитет.
- Если дом признали аварийным, должны ли жильцы де лать взносы на капремонт?
- Если многоквартирный дом
признан аварийным, подлежащим
сносу или реконструкции, то он не
включен в программу капитального ремонта, а следовательно, собственники квартир не должны уплачивать взносы.
- На что конкре тно пойду т
вносимые взносы?
- Средства пойдут на капитальный ремонт многоквартирного
дома. А именно: на ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, ремонт/
замену лифтов и лифтовых шахт,
ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада,
ремонт фундамента дома.
- Зачем ещё платить отдельно за капитальный ремонт, если
в квитанциях на оплату жилищных услуг и так есть графа «содержание и ремонт жилья»?
- Графа «на капитальный ремонт» не заменяет графу «содержание и ремонт жилья», посколь-

ку та предусматривает проведение работ по текущему ремонту
(например, ремонт в подъезде,
за ме на ла мп оче к, убор ка в
подъезде и т.п.). Взносы на капитальный ремонт - дополнительный вид расходов по содержанию
общедомового имущества.
- Где можно узнать, на какой
год запланирован капитальный
ре мо нт мно гок ва рт ир но го
дома?
- Эта информация содержится
в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
Республике Коми на 2014 - 2043
годы, утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2013 года №
572. Документ размещен на сайте
Реги она ль ног о
фон да
www.regoperatorkomi.ru, а также в
справочных правовых системах.
Также информацию о сроках капремонта дома можно узнать в управляющей компании, ТСЖ, ЖСК.
- Каковы ре квизита счёта в
квитанциях, которые направляет Региональный фонд?
- Реквизиты общего банковского счета НКО РК «Региональный
фонд капитального ремонта много кв артирн ых до мов »:
№
40603810300000066457, кор. счет
№ 30101810200000000827, БИК
044030827, в филиал ГПБ (ОАО)
в г. Са нк т-П етербур ге, И НН
1101991230, КПП 110101001. Ре-

гиональный фонд настоятельно
рекомендует при получении квитанции на оплату капитального
ремонта проверять реквизиты
банковского счёта для перечисления взносов.
- Как распределяются средства с общего счета Регионального фонда?
- Пр ин ци п рас пр ед ел ен ия
средств с общего счета регионального оператора напоминает работу кассы взаимопомощи. Так, согласно срокам, установленным в
региональной программе, в некоторых домах ремонтные работы
должны начать уже в 2015 году, и
собрать необходимую для этого
сумму собственники домов не успеют. В этом случае фонд направит на эти цели деньги, перечисленные, в том числе, и владельцами жилых помещений в других
домах, где капитальный ремонт
стартует, например, только в 2017
году. Собственники квартир в домах, отремонтированных раньше,
будут продолжать платить взносы
в «общий котёл». Таким образом,
все дома, вошедшие в программу,
будут приведены в порядок в течение 30 лет её действия.
- Если собственник квартиры
не отчислял взносы на капитальный ремонт, то обяжу т ли
его заплатить их перед продажей жилья?
- Взносы на капитальный ремонт следуют судьбе права собственности на жилое помещение.
При переходе права собственности (купля-продажа, наследство и
т.п.) к другому лицу, к нему перейдут и неисполненные обязательства (долги) предыдущего владельца квартиры по оплате расходов на капремонт (ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса России).
Наш корр.
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Îôèöèàëüíàÿ ñðåäà
Ìîëîä¸æíûé êëóá
Школьное самоуправление – понятие, ушедшее в прошлое. Не
многие учителя вспомнят, когда в
последний раз созывался совет
обучающихся, что тогда говорить об учениках. Причины, по которым школьное самоуправление
потеряло свой статус и окончательно распалось, я назвать не
могу, и это не главное. Главное,
что вновь возникла потребность
в создании таких органов. Наконец
школьные активы перестали отмалчиваться и при помощи совета школы придумывают, выражают и реализовывают свои проекты.
Школьная жизнь быстротечна. Когда ты идешь в первый класс, кажется,
что эти одиннадцать лет будут тянуться вечно. Но вот ты старшеклассник,
стоящий на пороге взрослой жизни, и
невольно оглядываешься назад, вспоминая прошедшие годы. Что было в
них? Что ты сделал? Какую память оставишь после себя? Этими вопросами задавались раньше, сейчас же появилась реальная возможность оставить свой след в истории школы – поучаствовать в школьном самоуправлении.
Ребятам с активной жизненной позицией всегда всего мало: мало конкурсов, мало мероприятий, мало способов выражения себя. К тому же,
школьная система образования часто
втискивает учеников в узкие рамки,
выход за которые осуждается и не понимается школьной общественностью. Разве можно в таких условиях вырасти креативной личностью? Нет! К
этому мнению пришла и администрация школы. Идея создания школьного
совета была рассмотрена и утверждена на заседаниях: педагогического
совета, совета родителей, совета обучающихся.
Когда всё на словах, в планах, ка-

Êðèìèíàë-äîñüå
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жется таким легким и простым, а на
деле оказывается тяжелой задачей.
Школы полны одаренных ребят, но
входить в совет поначалу многие не
решались. Это связано с буквальным
незнанием функций школьного органа
самоуправления, нехваткой времени,
подготовкой к экзаменам. Когда учитель, контролирующий деятельность
совета, собрал учеников, всё разъяснил, то желающих принять участие собралось намного больше, чем было
запланировано. Таким образом, кроме
пятнадцати членов совета старшеклассников, образовались многочисленные творческие группы.
Первое заседание, деление на сектора: творческий (организация мероп-

риятий), оформительский (оформление помещений), спортивный, правопорядка, трудовой. Выбор президента, зама, глав секторов. Идеи, возникающие сиюминутно, споры, многочисленные предложения – вот с чего
начал работать школьный совет.
Школьный совет – это орган самоуправления, имеющий определенную
власть. Разработка и реализация проектов, подготовка мероприятий, беседы с обучающимися, дежурства по
школе – это лишь малая часть обязанностей совета.
Подводя итог работы за два месяца, мы видим, что школьный совет
был организован не зря, что эта традиция будет переходить из одного поколения учеников в другое. Каждый из нас внес
свой вклад в становление школьного органа
самоуправления.
Хочется пожелать ни
пуха, ни пера этим активным и целеустремленным ребятам и напомнить, что мы, старшеклассники, – пример
для подражания, не посрамим гордое звание
члена школьного совета
обучающихся!
Ирина
ШАПОВАЛОВА

Ðîìàí Êîéäàí:

«Òðàãåäèè ìîæíî áûëî èçáåæàòü...»
19 ноября члены и эксперты Общественной палаты Республики
Коми собрались на экстренном совещании в связи с фактом гибели
двухлетней девочки в Эжвинском
районе Сыктывкара.
Более двух часов участники встречи обсуждали случившуюся трагедию,
не раз упомянув, что это была не внезапная смерть, а медленное и мучительное убийство ребенка при полном
равнодушии не только общественности, но и правоохранительных органов.
Члены палаты заявили, что доведут
дело до конца, в том числе до снятия
с должностей «людей в погонах». Заместитель председателя Общественной палаты Роман Койдан, который
выступает в качестве защитника потерпевшей стороны, раскрыл коллегам и журналистам подробности дела,
демонстрирующие, по его словам,
полное бездействие огромной армии
уполномоченных людей.
Роман Койдан рассказал, что девочка уже давно нуждалась в защите.
- Начиная с 2012 года, бабушка сигнализировала в различные правоохранительные органы о том, что в этой семье рано или поздно может произойти трагедия. Родственники заявляли и
требовали, чтобы ребенка забрали и
передали бабушке и прабабушке, –
продолжил Р.Койдан. – Это, кстати,
принципиальный момент: соответствующие сигналы всеми правоохранительными органами были просто проигнорированы.
В 2014 году мать девочки сошлась с
предполагаемым убийцей – неким
Субботиным, который несколько десятков раз привлекался к административной ответственности. Молодая

влюбленная пара неделями бродяжничала, а у ребенка то и дело появлялись телесные повреждения. Тем
не менее, семья, по неизвестным
причинам, не была поставлена на
учет.
- По каким-то непонятным, надуманным основаниям никаких действий не предпринималось для того,
чтобы поставить на учет семью, –
рассказал Роман Койдан. – Оказалось, что представители соответствующих органов не могли разобраться, кто будет заниматься этой
семьей: то ли поставить их на учет
по месту регистрации в Орбите, то
ли по месту фактического проживания в Эжве.
Первым человеком, который заметил жестокое обращение к ребенку,
стала бабушка, которая отвезла двухлетнюю девочку в травмпункт, добросовестный сотрудник которого сразу
направил во все возможные инстанции сигналы о признаке состава преступления.
У ребенка оказалось три телесных
повреждения: гематома и ожог на спине, а также ссадина на голове. По словам Романа Койдана, по каждому из
повреждений было заведено отдельное дело, однако были вынесены
странные решения об отсутствии состава преступления. Сотрудники полиции доверились объяснениям матери,
якобы ребенок упал и ударился головой о ледяную горку.
По третьему повреждению все-таки
было возбуждено уголовное дело и
направлено мировому судье Эжвинского района. Однако вскоре оно было
прекращено в связи с еще одним нелепым ходатайством матери о прими-

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 11/898
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 24 íîÿáðÿ 2014 ãîäà
О награждении Почетной грамотой администрации муниципального района «Вуктыл»
За добросовестное отношение к подготовке, проведению комплексной проверки деятельности муниципальной антитеррористической комиссии муниципального района «Вуктыл», органов местного
самоуправления, организаций по противодействию
терроризму:
1. наградить Почетной грамотой администрации
муниципального района «Вуктыл»:
КОВАЛЕНКО ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ - заведующую муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыла;
ПИДЧЕНКО ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ - начальника
штаба медицинской службы гражданской обороны
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная районная больница»;
ШАПОВАЛОВА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА - руководителя муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям муниципального района
«Вуктыл»;
ФОНИНУ НЕЛЛИ АЛЕКСЕЕВНУ - инженера по
охране труда общества с ограниченной ответственностью «Вуктыльский Тепловодоканал».
2. объявить благодарность:
АНИСИМОВОЙ СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ - заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
«Солнышко» г. Вуктыла;
ВАЛИЕВОЙ НАТАЛЬЕ СЕРГЕЕВНЕ - старшему
инспектору муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям муниципального района
«Вуктыл»;
ЕРШОВОЙ ЕЛЕНЕ АНТОНОВНЕ - начальнику Управления образования муниципального района
«Вуктыл»;
ЗАПОРОЖСКОЙ ТАТЬЯНЕ НИКОЛАЕВНЕ - заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
«Золотой ключик» г. Вуктыла;
КОЗЛОВОЙ ЛЮДМИЛЕ ФЕДОРОВНЕ - заместителю начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального
района «Вуктыл»;
КРАСЮК НАТАЛЬЕ АНАТОЛЬЕВНЕ - заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Чебурашка» г. Вуктыла;
ЛОГИНОВОЙ ОКСАНЕ РУСЛАНОВНЕ - и.о. заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыла;
РОМАНЕНКО ОЛЬГЕ МИХАЙЛОВНЕ - оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской
службы муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям муниципального района
«Вуктыл»;
ШЕВЦОВОЙ ВАЛЕНТ ИНЕ ИВАНОВНЕ - оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям муниципального района
«Вуктыл».
И.ОЗАРКИВ,
и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

рении сторон. Судя по всему, малолетняя девочка умудрилась каким-то образом поговорить и «найти пути для
примирения» с так называемым отчимом. В итоге молодой человек не понес никакого наказания и фактически
остался чист перед законом.
Участники совещания тут же потребовали озвучить фамилию судьи и,
услышав «Ольга Викторовна Смирнова», тут же удивились: «Да неужели
женщина могла вынести такое решение?».
Подобная безнаказанность привела
к тому, что случаи насилия в этой семье стали обычным явлением. Печальный итог известен: через какоето время ребенок был доставлен в
больницу с 39 гематомами на теле, восемь из которых на голове.
- Меня абсолютно не удовлетворило отношение правоохранительных
органов к ситуации. Единственная воз(Îêîí÷àíèå íà 8 ñòð.)

Военно-мемориальная компания Республики
Коми филиала ЗАО продолжает работу по изготовлению и установке надгробных памятников (бесплатно) согласно Указу Президента Российской
Федерации от 03.03.2007 г. №270 умершим после
12 июля 1990 года участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий при исполнении интернационального долга (Афганистан,
Чечня, Таджикистан и др.), гражданам, проходившим службу в рядах Вооруженных сил в 1941-1945
г.г. (Япония, Венгрия, Дальний Восток).
Приближается 70-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне (2015 г.), а в этом году районны й С овет в етеранов обращается с огромной
просьбой к руководителям администраций города,
поселений, председателям первичных организаций ветеранов, к родственникам и родным СРОЧНО оформить документы на установку надгробных памятников умершим участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и гражданам, проходившим службу в ВС в 1941-1945 г.г.
Для оформления документов заказчику (лицу, оформляющему документы) необходимо иметь при себе:
- удостоверение участника ВОВ или участника боевых действий (оригинал);
- свидетельство о смерти (оригинал);
- фотографию умершего участника;
- копию паспорта заказчика (родственника, оформляющего документы);
- справку из пенсионного фонда (на умершего);
- справку о захоронении (ЖКХ, администрации поселения);
- копию документов из райвоенкомата (согласно
списку учёта).
Просим обращаться по данному вопросу в районный Совет ветеранов (здание администрации
муниципального района «Вуктыл», ул.Комсомольская, д.14, каб. 123). Телефон 21-4-70.
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Òðàãåäèè ìîæíî áûëî èçáåæàòü...»
(Окончание. Начало на 7 стр.)
можность предотвратить подобные
трагедии – привлечь к ответственности конкретных лиц, не исполнивших
свои обязанности и не защитивших
права ребенка, – заключил Роман Койдан. – Мы этот вопрос не оставим. Я
лично вступил в уголовное дело и доведу этот вопрос до конца.
Как рассказали общественники, основные вопросы они хотели бы задать
представителям Министерства социального развития и труда, ведь именно в эту структуру не раз обращалась
обеспокоенная бабушка погибшей девочки. Однако, как сообщила член Общественной палаты Дарья Шучалина,
с заседания Госсовета, посвященного
этой трагедии, Илья Семяшкин ушел,
не дождавшись его окончания.
- На сегодня у нас довольно серьезные претензии. Если чиновник не ответит на наши вопросы, то мы готовы
направить обращение к Правительству Коми, чтобы обязать это ведомство дать нам ответы, – предупредила Шучалина.
Члены палаты подчеркнули, что ответственность за произошедшее лежит на каждом. В данной ситуации остались равнодушными не только правоохранительные органы, но и соседи, которые не откликнулись на детский плач и побои за стеной, знакомые
и друзья так называемых родителей,

ко тор ые
не
вмешали сь в
ситуацию, да и
просто те люди,
которые видят,
как подобные
ма мы и па пы
грубо обращаются с ребенком, но всё же
проходят мимо.
В итоге члены Общественно й п ала ты
пришли к мнению о необходимости обратиться к председателю Сыктывкарского городского суда,
прокурору Республики Коми и министру труда и социальной защиты региона с требованием провести детальные служебные проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудников указанных ведомств. В свою очередь, эксперты палаты предложили также попытаться добиться «репрессивных мер»
в отношении судьи Смирновой.
Помимо этого, будет создана рабочая группа, которая займется профилактикой жестокого обращения с детьми силами общественности. Также 8-

9 декабря пройдет семинар по вопросу о роли общественности в неблагополучии детей, в котором, скорее всего, примет участие уполномоченный
по правам ребенка в Коми Нелли Струтинская.
- Проблема очень серьезная, и мы
будем работать до конечного результата. Нельзя не бить тревогу, иначе мы
позволим цвести подобным «субботиным», – заключила председатель Общественной палаты Галина Киселева.
«БН-Коми»
Фото Николая Антоновского

Âíèìàíèþ ãðàæäàí Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
На территории района проходят магистральные газопроводы «Вуктыл-Ухта», «Пунга - Вуктыл - Ухта», «Пунга - Ухта - Грязовец», «СРТО - Торжок», «Вуктыл -З.Соплеск», «З.Соплеск - Вуктыл», по которым транспортируется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Указанные газопроводы относятся к объектам повышенного
риска.
Их опасность определяется совокупностью опасных
производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды. Опасными производственными факторами газопроводов являются:
• разрушение трубопровода или его элементов,
сопровождающееся разлётом металла и грунта;
• возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пламени сгораемого газа;
• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах, входящих в их состав, устанавливаются
зоны с особыми условиями использования земель в них:
• охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от
осей крайних ниток) для защиты газопровода от возможных повреждений;
• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от возможных разрушений газопровода.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать и повреждать опознавательные и сиг-

нальные знаки;
• открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать и закрывать краны, включать или отключать средства связи,
электроснабжения и телемеханики;
• разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
• устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щелочей.
Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранных зонах газопроводов без письменного
разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды;
• производить строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается
проезд автотранспорта и механизмов через газопроводы по временным переездам.
Юридические и физические лица, не выполняющие
требования «Правил...» и причинившие своими противоправными действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии со ст. 167, 168,
269 УК РФ.
При обнаружении утечек газа или других неисправностей на магистральных газопроводах просим сообщить по адресу: город Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ,
КС-3. Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-350, 24-1-70, 63-2-21, 63-3-10.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ
На правах рекламы.

Íîâîñòè

В Правительстве Коми вопрос отмены
"северных надбавок" не рассматривается
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âîïðîñ î
âîçìîæíîé î òìåíå ïðî öåíòíûõ
íàäáàâîê è ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè îïëàòå òðóäà â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ,
øèðîêî îáñóæäàåòñÿ íà ðàçëè÷íûõ
îáùåñòâåííûõ ïëîùàäêàõ, â ðÿäå
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà
ô åä åðà ë üíî ì è ðåã èî íàë ü íû õ
óðîâíÿõ.
Äèñêóññèÿ ïî ïîâîäó èçìåíåíèÿ
ñóùåñòâóþùåé îïëàòû òðóäà ñåâåðÿí âîçíèêëà â õîäå çàñåäàíèÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Ìèíòðóäå Ðîññèè, ñîñòîÿâøåìñÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà. Ìèíèñòåðñòâîì

áûëî ïðåäëîæåíî èçìåíèòü îñíîâíûå ïîäõîäû ê ïîðÿäêó ïðèìåíåíèÿ
ñåâåðíûõ íàäáàâîê, îäíàêî ðåøåíèå íå áûëî ïðèíÿòî è ðàññìîòðåíèå âîïðîñà ïåðåíåñåíî íà 2015
ãîä.
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ìàêñèìà Òîïèëèíà, ïðè
ïðèíÿòèè ýòîãî ðåøåíèÿ îáÿçàòåëüíî áóäóò ó÷òåíû ìíåíèÿ ïðîôñîþçîâ, ðàáîòîäàòåëåé, íàó÷íîãî
ñîîáùåñòâà.
Íà âîïðîñ îá îòìåíå "ñåâåðíûõ"
íàäáàâîê íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåë ÿ Ï ðà â èòåëü ñòâ à Ð åñ ïóá ë èê è

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор В.А.ГРЕЧНЕВА.
АДРЕС РЕДАКЦИ И И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.
ЗВОНИТЬ: отдел новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия – 22-0-79.

Êîìè Àëåêñåé Ñòàðöåâ ïîÿñíèë:
"Êîìè - î÷åíü âàæíûé äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ðåãèîí, ïðè ýòîì
ðåãèîí ñ îñîáûìè, ñëîæíûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè. Íåñìîòðÿ íà ýòî, êàæäûé æèòåëü ðåñïóáëèêè äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü
òðóäèòüñÿ, ñîçäàâàòü è ðàñøèðÿòü
ñåìüþ, âñåñòîðîííå ðàçâèâàòüñÿ
èìåííî íà ñâîåé çåìëå - òàêóþ çàäà÷ó âêëþ÷èë ãëàâà ðåãèîíà Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð â ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ìû ñòðåìèìñÿ,
÷òîáû ëþäè íå óåçæàëè çà ïðåäåëû ðåãèîíà è, îñòàâàÿñü çäåñü, ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïîä çàùèòîé ãîñóäàðñòâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøåíèå îá îòìåíå ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê è ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ íå
ïðèíèìàëîñü íè ôåäåðàëüíûì, íè
ðåñïóáëèêàíñêèì ïðàâèòåëüñòâîì".
«Êîìèèíôîðì»

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство РК по печати и массовым коммуникациям, Совет МО МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл», АУ РК
«Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ №ТУ11-00238.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям.

Îáúÿâëåíèå

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
На территории района проходят магистральные
конденсатопроводы Вуктыл - СГПЗ, Западный Соплеск - Вуктыл, газопровод Западный Соплеск - Вуктыл, метанолопровод Кожва - Вуктыл. Указанные трубопроводы относятся к объектам повышенного риска.
Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса транспортировки и опасных свойств транспортируемого продукта. Опасными производственными факторами конденсатопровода являются:
-разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом металла и грунта;
-возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пламени сгораемого конденсата и его паров;
-взрыв газовоздушной смеси;
-обрушение и повреждение зданий, сооружений,
установок;
-понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопроводов и объектах, входящих в его состав, устанавливаются зоны с
особыми условиями использования земель в них:
-охранная зона конденсатопровода и межцеховых
трубопроводов (100 м по обе стороны от осей крайних ниток) для защиты от возможных повреждений;
-охранная зона газопровода (25 м по обе стороны
от осей крайних ниток) для защиты от возможных повреждений;
-зона минимальных расстояний (до 3 км от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от возможных разрушений трубопроводов.
В соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов" в целях пожарной безопасности
в охранной зоне категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-перемещать и повреждать опознавательные и сигнальные знаки;
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов (задвижек), а также открывать и закрывать краны, включать или отключать
средства связи, электроснабжения и телемеханики;
-разводить костры и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
-устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе растворы солей, кислот и щелочей.
Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранной зоне конденсатопровода без письменного разрешения Северного ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопровод;
-устраивать стоянки транспорта;
-размещать коллективные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд автотранспорта и механизмов через конденсатопровод по временным переездам.
Юридические и физические лица, не выполняющие
требования "Правил..." и причинившие своими противоправными действиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут гражданскую, правовую
и уголовную ответственность в соответствии со ст.
167, 168 УК РФ.
При обнаружении утечек конденсата, газа на трубопроводах просим сообщать по адресу: г. Вуктыл,
Вуктыльская ЛЭС, Северное ЛПУМГ. Телефон в г.
Вуктыле: 65-1-51, телефон в г. Печоре: 8(82142) 99911 (ПДС Северного ЛПУМГ).
Администрация Северного ЛПУМГ
На правах рекламы

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ñóäüáà-çëîäåéêà ðàçëó÷èëà áëèçêèõ ñ
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.
Ïàâëà Øóëüãà çíàëè ìíîãèå, è ìíîãèå
îòêëèêíóëèñü ïîìî÷ü ðîäíûì è áëèçêèì â
ñàìûå òÿæ¸ëûå äíè. Ðîäñòâåííèêè Ïàøè
âûðàæàþò èì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çà
÷åëîâå÷åñêîå ñî÷óâñòâèå, ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, îêàçàííûå â äíè
ïîõîðîí.
Ñïàñèáî çà ÷óòêîñòü è îòçûâ÷èâîñòü ðàáîòíèêàì ÂËÏÓÌÃ è ÂÃÏÓ, ó÷èòåëÿì íà÷àëüíîé øêîëû, äðóçüÿì è çíàêîìûì íàøåé ñåìüè.
Ýòà íåâîñïîëíèìàÿ óòðàòà îáúåäèíèëà
âñåõ íàñ, äàáû â íàøèõ ñåðäöàõ îñòàëàñü
âå÷íàÿ è ñâåòëàÿ ïàìÿòü î ïðåêðàñíîì
äðóãå, íàä¸æíîì òîâàðèùå, ëþáÿùåì ìóæå
è îòöå è ëþáèìîì ñûíå. Åù¸ ðàç ñïàñèáî
çà êîëîññàëüíóþ ïîääåðæêó.
Ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì, òàê æå, êàê
îí ïðè æèçíè ïî-äîáðîìó îòçûâàëñÿ îáî
âñåõ íàñ.
Ðîäíûå
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