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УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Пятница 10 апреля 2015г.
 № 20 (9202)

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

31.03.2015 № 110
О назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте реше-

ния «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муници-
пального района за 2014 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьей 29 Решения Думы Усть-
Большерецкого муниципального района от 29 марта 2013 года № 122
«Положение о бюджетном процессе в Усть-Большерецком муници-
пальном районе», на основании Устава Усть-Большерецкого муници-
пального района, Администрация Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «О проекте решения

«Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района за 2014 год» на  24 апреля 2015 года в зале заседаний
Администрации  Усть-Большерецкого муниципального района в 11:00 ч.

2. Инициатором публичных слушаний является Глава Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района.

3. Создать комиссию на проведение публичных слушаний, соглас-
но приложению № 1.

4. Определить порядок учета предложений по проекту решения
«Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района за 2014 год» согласно приложению № 2.

5. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муни-
ципального района настоящее постановление и проект решения «Об
исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального
района за 2014 год» обнародовать и разместить на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района
в информационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обна-
родования.

  Глава Администрации
  Усть-Большерецкого

  муниципального района
К.Ю. Деникеев

Согласовано:
Начальник правового отдела
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района                                        Кисельников Г.И.
Руководитель Финансового управления
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района                                        Власова А.И.
Заместитель руководителя управления
делами Администрации
Усть-Большерецкого
 муниципального района                                      Давыдова Н.Р.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого

 муниципального района «О назначении
публичных слушаний по вопросу: «О

проекте решения «Об исполнении
местного бюджета Усть-Большерецкого

муниципального района за 2014 год»
от 31.03.2015 № 110

Порядок учета предложений по проекту решения
«Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого

муниципального района за 2014 год», порядок участия граж-
дан в обсуждении проекта решения «Об исполнении мест-
ного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района

за 2014 год»
В целях учета предложений по проекту решения: «Об исполнении

местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за
2014 год»:

1. Предложить жителям Апачинского сельского поселения, Запо-
рожского сельского поселения, Озерновского городского поселения,
Октябрьского городского поселения, Усть-Большерецкого сельского
поселения и объединениям, иным заинтересованным лицам в тече-
ние 10 дней со дня опубликования проекта решения «Об исполнении
местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за
2014 год» направлять в письменном виде  свои предложения в адми-

нистрации вышеуказанных поселений Усть-Большерецкого муници-
пального района, управление делами Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района, Думу Усть-Большерецкого муници-
пального района в течение рабочего времени.

Контактные телефоны:
Апачинское сельское поселение - 2-32-60
Кавалерское сельское поселение - 2-54-39
Усть-Большерецкое сельское поселение - 2-16-75
Октябрьское городское поселение - 2-25-36
Озерновское городское поселение - 2-42-60
Запорожское сельское поселение - 2-44-85
Финансовое управление Администрации
 Усть-Большерецкого муниципального района - 2-15-70
Дума Усть-Большерецкого муниципального района - 2-14-01,2-13-34
2. Комиссии по проведению публичных слушаний в течение 3-х

дней со дня окончания срока подачи предложений по проекту реше-
ния «Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муници-
пального района за 2014 год» подготовить сводную таблицу предло-
жений, обобщить, проанализировать поступившие предложения для
рассмотрения проекта решения «Об исполнении местного бюджета
Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год» в соответ-
ствии с Положением «О публичных слушаниях в Усть-Большерецком
муниципальном районе».
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от  «___»____________ 2015 г. №

«Об исполнении местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год»
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от         2015 года №)
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Усть-Боль-

шерецкого муниципального района за 2014 год по доходам в сумме
685 528,72823 тыс. рублей, по расходам в сумме 676 807,14883 тыс.
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 8 721,57940 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета Усть-Большерецкого
муниципального района за 2014 год:

1) по доходам местного бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

2) по доходам местного бюджета по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государственного уп-
равления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению №
2 к настоящему Решению;

3) по источникам финансирования дефицита местного бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, согласно приложению № 4 к настоящему Реше-

нию;
5) по расходам местного бюджета по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоя-
щему Решению;

6) по расходам местного бюджета в ведомственной структуре рас-
ходов согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

7) по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности, пре-
доставленным бюджетам поселений из местного бюджета, согласно
приложению № 7 к настоящему Решению;

8) по субвенциям, предоставленным бюджетам поселений из мес-
тного бюджета, согласно приложению № 8 к настоящему решению;

9) по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным бюд-
жетам поселений из местного бюджета, согласно приложению № 9 к
настоящему Решению;

10) по целевым программам согласно приложению № 10 к настоя-
щему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района

С.Н. Пасмуров
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к отчету об исполнении местного бюджета
Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год

Бюджетная и налоговая политика Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района в 2014 году была направлена на создание необходимых
условий для достижения среднесрочных целей социально-экономи-
ческого развития Усть-Большерецкого муниципального района, повы-
шение качества предоставляемых населению муниципальных услуг,
обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного про-
цесса для общества.

Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год сформиро-
ван на основании сводной бюджетной отчетности главных распоря-
дителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюд-
жета и главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утверж-
денной Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального райо-
на от 27.12.2013 № 164 «О местном бюджете Усть-Большерецкого
муниципального района на 2014 год» с последующими изменениями.

В течение года в Решение Думы Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района «О местном бюджете Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района на 2014 год»  внесено 4 изменения. В результате вноси-
мых изменений доходы были увеличены на 68 723,17 тыс. рублей или
на 11%, расходы – на 81 689,8 тыс. рублей или на 13,3%.

Бюджет муниципального района в 2014 году сформирован с дефи-
цитом  в размере  12 966,63 тыс. рублей, погашение которого осуще-
ствлялось за счет остатков средств на счетах.

ДОХОДЫ
Все мероприятия по исполнению бюджета Усть-Большерецкого

муниципального района в отчетном году выполнялись в соответствии
с утвержденным бюджетом на 2014 год.

Фактически бюджет муниципального района за 2014 год исполнен
по доходам в сумме 685 528,73 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 120 501,9 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной сис-

темы – 565 026,4 тыс. рублей.
По сравнению с показателями 2013 года общая сумма доходов

выросла на 832,43 тыс. рублей или на 0,12 %. Незначительное увели-
чение доходов в сравнении с 2013 годом,  объяснятся сокращением
поступлений собственных доходов в бюджет Усть-Большерецкого му-
ниципального района, из них:

– с 01.01.2014 г. сократились размеры нормативов  отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов
на 10 %. В результате, поступление от налога на доходы физических
лиц сократилось на 22 078,94 тыс. рублей или 25%;

- сокращение поступлений единого сельскохозяйственного нало-
га на 14 943,08 тыс. рублей или 71%. В сравнении с 2013 годом на-
блюдается уменьшение поступлений единого сельскохозяйственно-
го налога, несмотря на то, что исполнение отчетного периода по
данному виду дохода составило 99 %.

- в связи с фактическим уменьшением поступлений от использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности на 1
971,30 тыс. рулей или 14,5 %.

Поступления налога на прибыль организаций в сравнении с ана-
логичным отчетным периодом 2013 года показали значительный при-
рост показателя  на 5 161,65 тыс. руб.

Тенденция роста  сохраняется за поступлениями в бюджет Усть-
Большерецкого муниципального района от следующих видов дохо-

дов: штрафы, санкции, возмещение ущерба и государственной пошлины.
В 2014 году утвержденные показатели по доходу от оказания плат-

ных услуг и компенсации затрат исполнены на 105 % и в сравнении с
2013 годом выросли в 2,5 раза.

Динамика поступлений доходов по видам их источников в бюджет
Усть-Большерецкого муниципального района за 2013, 2014 годы пред-
ставлена в Таблице № 1

Существенную роль в создании стабильной финансовой базы му-
ниципального образования играют безвозмездные поступления из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Без-
возмездные поступления в общей сумме доходов бюджета Усть-Боль-
шерецкого муниципального района составляют 82,4 %. Исполнение
показателя по безвозмездным поступлениям составляет 565 026,83
тыс. рублей или 98 % от утвержденного плана.

В сравнении с 2013 годом, безвозмездные поступления увеличи-
лись на 19 902,29 тыс. рублей или 3,6 %, в том числе за счет субвен-
ций на 46 % (85 140,35 тыс. рублей) и дотаций на 16,6 % (16 409,73
тыс. рублей).

Но и динамика снижения поступлений имеет место среди безвоз-
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к отчету об исполнении местного бюджета
Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год

мездных поступлений, по таким видам как субсидия – снизилась по
сравнению с 2013 годом на 32 % (81 262,23 тыс. рублей). Данная
ситуация обуславливается тем, что с 2014 года субсидии из краевого
бюджета предоставляются бюджетам поселений «напрямую», так как
предоставление субсидий из бюджетов муниципальных районов бюд-
жетам поселений не предусмотрено статьей 142 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Темп роста безвозмездных поступлений по сравнению с 2013 го-
дом  составил 1,03. Увеличение поступлений обусловлено в основ-
ном в связи с увеличением объема предоставляемой дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности и субвенции на реализацию
переданных государственных полномочий.

Структурная динамика безвозмездных поступлений из краевого
бюджета отражена в диаграмме (рисунок 1).

За 2014 год из краевого бюджета Усть-Большерецкому муниципаль-
ному району были предоставлены субвенции в размере 268 783,16
тыс. рублей или 98 % от утвержденных плановых назначений, из них:

- 149 677,076 тыс. рублей на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях в Камчатском крае, что составляет 56 % от
общего объема субвенций;

- 49 565,759 тыс. рублей на выполнение государственных полно-
мочий Камчатского края по обеспечению  государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Камчатского края, что составляет 18,5 % от обще годо-
вого объема субвенций;

- 27 337,95 тыс. рублей на выполнение государственных полномо-
чий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, что составляет 10 %
от общего объема субвенций;

- 15 177,75 тыс. рублей на выполнение государственных полномо-
чий Камчатского края по социальному обслуживанию некоторых кате-
горий граждан, что составляет 5,5 % общего объема субвенций;

Также были предоставлены субвенции на выполнение государствен-
ных полномочий по таким направлениям, как:

- регистрация актов гражданского состояния;
- создание административных комиссий в целях привлечения к

административной ответственности;
- по выплате компенсации части родительской платы, взимаемой с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу  дошкольного образования;

- на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений и др. переданные полномочия Камчатского края.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности были
предоставлены в размере 97 220,00 тыс. рублей, на сбалансирован-
ность бюджетов  - 17 927,73 тыс. рублей. Удельный вес дотаций к
общей сумме безвозмездных поступлений составил 20 %. Исполне-
ние плановых назначений дотаций составляет 99,3 %.

На реализацию Государственных программ Камчатского края бюд-
жету Усть-Большерецкого муниципального района в 2014 году были
предоставлены субсидии  в размере 171 218,77 тыс. рублей, что со-
ставляет 30 % к общему объему безвозмездных поступлений, из них:

- на реализацию Государственной программы Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-

зяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского кря
коммунальными услугами по благоустройству территорий на 2014-
2018 годы» Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Камчатском крае» было выделено 41 846,85
тыс. рублей или 24 % к обще годовому объему субсидий;

- на реализацию Государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в  Камчатском крае на 2014-2016 годы» Под-
программа «Развитие дошкольного образования, общего образования
и дополнительного образования детей в Камчатском крае» предос-
тавлено 24 311,68 тыс. рублей или 14 % от общей суммы поступивших
субсидий;

- на реализацию Государственной программы Камчатского края
«Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» Подпрог-
рамма «Обеспечение условий реализации Подпрограммы» предос-
тавлено 34 622,9 тыс. рублей или 20 %;

- на реализацию Государственной программы Камчатского края «Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы» Подпрограмма  « Органи-
зация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатс-
ком крае на 2014-2018 годы» предоставлено 3 186,14 тыс. рублей или
1 % от общего годового объема предоставленной субсидии;

- на реализацию Государственной программы Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018
годы» Подпрограмма «Старшее поколение в Камчатском крае» было
предоставлено 1887 тыс. рублей или 1 %;

- на реализацию Государственной программы Камчатского края
«Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-
2018 годы» Подпрограмма «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском
крае» бюджету Усть-Большерецкого муниципального района было
предоставлено 67 492,7 тыс. рублей, что составляет 39 % от общего
объема поступившей субсидии.

Общий объем предоставленных иных межбюджетных трансфертов
на реализацию Государственных программ Камчатского края соста-
вил 9 945,14 тыс. рублей. На оплату муниципальных контрактов 2013
года по замене ветхих аварийных сетей Апачинскому сельскому по-
селению было предоставлено 731,39  тыс. рублей.

Бюджетам поселений находящимся на территории Усть-Больше-
рецкого муниципального района за 2014 год была предоставлена фи-
нансовая помощь в общем объеме 92 330,40 тыс. рублей, из них за
счет местного бюджета – 53 073,22 тыс. рублей (57,5 %), краевого
бюджета – 38 025,12 (41,2 %) и федерального бюджета – 1 232 тыс.
рублей (1,3%).

РАСХОДЫ
Расходы бюджета исполнены на 97 % от годовых плановых назна-

чений и составили 676 807,14 тыс. рублей, что меньше  объема  рас-
ходов соответствующего периода 2013 года на 1,4 %.

В 2014 году при формировании расходной части бюджета Усть-
Большерецкого муниципального района учитывались приоритетные
направления социально-экономической политики, такие как:

- индексация оплаты труда в следующих сроках и размерах:
1) в части оплаты труда педагогических работников образователь-

ных учреждений, реализующих программы общего образования, с уче-
том увеличения с 01 января на 6,5 %;

2) в части оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования, с учетом увеличения с 01 января 2014 года на 15,0 %;

3) в части оплаты труда социальных работников учреждений соци-
альной защиты населения с учетом увеличения с 01 апреля 2014 года
на 15,0 %;

4) в части оплаты труда работников учреждений культуры с учетом
увеличения с 01 апреля 2014 года на 10,0 %.

Бюджетные ассигнования на оплату труда работников, занимаю-
щих должности служащих, а также работающих по профессиям рабо-
чих в муниципальных органах Усть-Большерецкого муниципального
района, предусматривались с учетом повышения с 1 апреля 2014
года на 5,0 %.

- сохранение тарифов страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды в размере 30 %,

- оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями (ка-
зенными, автономными и бюджетными) в полном объеме за счет
средств местного бюджета,

- сохранение на уровне 2013 года прочих материальных расходов
на обеспечение функций муниципальных органов и обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений,

- компенсация дополнительных расходов муниципальных учреж-
дений в связи с отменой с 01.01.2014 налоговых льгот по налогу на
имущество организаций.

Бюджетам поселений за счет собственных средств местного бюд-
жета предусматривались межбюджетные трансферты на выравнива-
ние уровня бюджетной обеспеченности, оплату коммунальных услуг
муниципальными учреждениями и оплату труда (с учетом повышения)
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к отчету об исполнении местного бюджета
Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год

работников муниципальных учреждений.
Структура расходов по направлению средств на выполнение ос-

новных функций по сравнению с 2013 годом существенно не измени-
лась. Из общей суммы расходов наибольший удельный вес занимают
расходы:

на образование – 59,63 %,
на общегосударственные вопросы – 12,7 %,
на социальную политику – 10,5 %,
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований – 9,4 %,
культура и кинематография – 4,4%,
на национальную экономику – 1,4 %,
на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2%,
средства массовой информации – 0,4 %,
национальная безопасность и правоохранительная деятельность

– 0,18 %,
национальная оборона – 0,14 %,
физическая культура и спорт – 0,05 %.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  исполнение
плановых бюджетных назначений составляет 96 %. Неиспользован-
ные бюджетные ассигнования в размере 3 581,96 тыс. рублей образо-
вались главным образом по подразделу 0111 «Резервные фонды» и
0113 «Другие общегосударственные вопросы». В течение 2014 года
по разделу «Общегосударственные расходы» в результате внесения
изменений в бюджет были уменьшены расходы на 9 865,1 тыс. руб-
лей, из них:

- на обеспечение деятельности в целях обеспечения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами;

- на содержание центрального аппарата Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района, в том числе произошло уменьше-
ние расходов на оплату труда;

- были распределены зарезервированные ассигнования.
По разделу 0200 «Национальная оборона» в течение 2014 года в

результате внесения изменений в местный бюджет, были увеличены
расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в размере
113,35 тыс. рублей. Данный показатель исполнен в полном объеме.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» исполнение показателя составляет 94 %. Не
использованные бюджетные ассигнования образовались по подраз-
делу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного  и техногенного характера, гражданская оборона» в
размере 85,8 тыс. рублей.

По разделу 0400 «Национальная экономика» в 2014 году в резуль-
тате внесенных изменений бюджетные ассигнования увеличились на
13 522,86 тыс. рублей, из них:

- на реализацию МП «Энергоэффективность, развитие энергетики
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунк-
тов Усть-Большерецкого муниципального района коммунальными ус-
лугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 год» Под-
программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в населенных пунктах Усть-Большерецкого муниципального
района» - 13 022,86 тыс. рублей,

- на разработку нормативов градостроительного проектирования
– 500,00 тыс. рублей, из них в рамках ДКЦП «Развитие информацион-
ного общества и формирование электронного правительства в Кам-
чатском крае на 20122-2014 годы» - 428,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по разделу 0400 «Национальная эконо-

мика» составило 63 % от утвержденного общего годового объема бюд-
жетных ассигнований. По отношению к другим разделам расходов, по
данному разделу отмечается самый низкий процент исполнения.

 Главным образом не исполнение бюджетных назначений отмеча-
ется по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики», расходы по которому осуществлялись за счет средств
краевого бюджета в рамках исполнения МП «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей населенных пунктов Усть-Большерецкого муниципального райо-
на коммунальными услугами и услугами по благоустройству террито-
рий на 2014 год».

В связи с тем, что Администрацией Усть-Большерецкого муници-
пального района в поздние сроки был заключен контракт на «Выпол-
нение работ по ремонту теплотрассы по ул. Бочкарева от ТК-3 до ТК-
6 с. Усть-Большерецк» и работы не были выполнены до конца финан-
сового года, Усть-Большерецкий муниципальный район был вынуж-
ден вернуть в краевой бюджет неиспользованные средства в размере
– 4 230,08 тыс. рублей.

Также остались невостребованными средства, предусмотренные
на заключение контракта по «Выполнению работ на проектирование
и установку узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на 2 ис-
точниках теплоснабжения Усть-Большерецкого муниципального рай-
она» в размере – 1204,00 тыс. рублей. Контракт не был заключен в
виду отказа контролирующего органа в согласовании возможности
заключения контракта с единственным подрядчиком. Причиной отка-
за являлось несоответствие подрядчика требованиям, установлен-
ным аукционной документацией, а именно - подрядчик не имел заре-
гистрированный допуск к работам, наличие которого являлось необ-
ходимым условием в аукционной документации.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполне-
ние бюджетных назначений составляет 97 %. Первоначально утверж-
денным бюджетом на 2014 год расходы по данному разделу в разрезе
кодов бюджетной классификации были исключены в полном объеме.
В течение финансового года, в результате внесения изменений по
данному разделу были уточнены бюджетные ассигнования в размере
8 454,23 тыс. руб. Не в полном объеме исполнены бюджетные назна-
чения по подразделу 0503 «Благоустройство» -  88 %.

По разделу 0700 «Образование» изначально утвержденные бюд-
жетные ассигнования к концу финансового года в целом были увели-
чены на 50 925,40 тыс. рублей, из них:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в Камчатс-
ком крае,

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных учреждени-
ях в Камчатском крае,

- на погашение кредиторской задолженности дошкольных учреждений,
- на уплату налога на имущество организаций муниципальных уч-

реждений,
- на выполнение государственных полномочий Камчатского края

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями,

- на мероприятия муниципальной программы «Развитие образова-
ния в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2014 год». На её
исполнение в целом было предусмотрено 29 479,53 тыс. рублей.

Исполнение утвержденных показателей по разделу расходов «Об-
разование» составляет 99 %. Наибольшую часть расходов данного
раздела занимает подраздел 0702 «Общее образование»,  на него
приходится 63 %. В полном объеме исполнены средства, предусмот-
ренные по подразделу 0701 «Дошкольное образование».

В 2014 году образовательными учреждениями Усть-Большерецкого
муниципального района были проведены следующие закупки:

1. За счет средств краевого бюджета МБОУ Большерецкая СОШ №
5 с. Кавалерское в 2014 году приобрела школьный автобус,  цена
контракта составила 947,95 тыс. рублей.

2. За счет средств краевого бюджета МБОУ Усть-Большерецкая
СОШ № 2 приобрела учебную литературу и рабочие тетради на 2014-
2015 учебный год», цена контракта – 416,35 тыс. рублей.

3. За счет средств бюджета Усть-Большерецкого муниципального
района  МБОУ Усть-Большерецкая СОШ № 2 произвела замену дере-
вянных оконных блоков на блоки ПВХ профиль, цена контракта –
3585,07 тыс. рублей.

4. За счет средств местного бюджета Усть-Большерецкого муници-
пального района  МБОУ Апачинская СОШ № 7 выполнила ремонтные
работы школы, цена контракта – 499,89 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по разделу расходов 0800 «Культура,
кинематография» исполнены в полном объеме – 100%. По мере ис-
полнения бюджета 2014 года, по данному разделу расходов были уве-
личены бюджетные ассигнования в целом на 2 786,3 тыс. рублей.
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Бюджетные ассигнования были предусмотрены  на проведение ре-
монтных работ в подведомственных учреждениях, на ремонт кровли
ДМШ п. Озерновский. Иные межбюджетные трансферты были предус-
мотрены на государственную поддержку лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, расположенных на территориях сельс-
ких поселений в размере 50,0 тыс. рублей. Также предусматривались
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений
культуры и субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По разделу 1000 «Социальная политика» исполнение плановых
назначений составляет 95 %. Не исполненные бюджетные ассигнова-
ния образуются по подразделам 1003 «Социальное обеспечение на-
селения» - 91% и 1004 «Охрана семьи и детства» - 92%.

По социальному обеспечению населения не в полном объеме ис-
полнены бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение
государственных полномочий Камчатского края по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в
муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае – 91%.

Не в полном объеме освоены средства на выполнение государ-
ственных полномочий по выплате компенсации части, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, на 84 %.

Всего на 43,7 % исполнены расходы предусмотренные бюджетом
за счет федеральных средств на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» изменениями в

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к отчету об исполнении местного бюджета

Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год
бюджет были добавлены бюджетные ассигнования на проведение
спортивно-массовых мероприятий в Усть-Большерецком районе и для
участия спортсменов в краевых спортивно-массовых мероприятиях в
размере 125,0 тыс. рублей. В целом исполнение по данному разделу
составляет 96 %.

По разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнение
утвержденных бюджетных ассигнований составляет 100 %.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований» исполнение бюджетных назначений составляет 100 %. В
результате внесения изменений в местный бюджет по данному разде-
лу расходов были увеличены бюджетные ассигнования в целом на
19 392,66 тыс. рублей, объем межбюджетных трансфертов нецелево-
го характера в общем объеме средств финансовой помощи без учета
субвенции составил 43 891,64  тыс. рублей или 65 %, из них:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой поддержки – 24 767,00 тыс.
рублей или 56,4 %;

- иные межбюджетные трансферты на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности – 2949,00 тыс. рублей или 6,7 %;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений 16 175,64 тыс. рублей или 36,9 %.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Остаток средств на счетах по учету средств местного бюджета на
01 января 2015 года составил - 8 721,57940 тыс. рублей. Долговые
обязательства в 2014 году не принимались.
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ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 01 апреля 2015 года № 32
4-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О внесении изменений в Решение от 29

декабря 2014 года № 02 «О местном бюджете Усть-Большерецкого
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Решение от
29 декабря 2014 года № 02 «О местном бюджете Усть-Большерецкого
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», внесенный Администрацией Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района, на основании Устава Усть-Большерецкого муниципально-

го района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района
РЕШИЛА:

1. Принять Решение «О внесении изменений в Решение от 29 де-
кабря 2014 года № 02 «О местном бюджете Усть-Большерецкого му-
ниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».

2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муници-
пального района для его подписания и официального опубликования.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района
С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2015 года № 17
О внесении изменений в Решение от 29 декабря 2014 года № 02 «О местном бюджете Усть-Большерецкого

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 01 апреля  2015 года № 32)
1. Внести в Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального

района от 29 декабря 2014 года № 02 «О местном бюджете Усть-
Большерецкого муниципального района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 11) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «680 344,27692 тыс. рублей, в том числе

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 574 324,30000 тыс. руб-
лей» заменить словами «692 605,18292 тыс. рублей, в том числе объем

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 585 585,20600 тыс. рублей»;

б) в подпункте 2 слова «702 032,18696 тыс. рублей» заменить сло-
вами «714 293,09296 тыс. рублей»;

2) Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 10, 11 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-6 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О внесении изменений в Решение от 29 декабря 2014 года № 02 «О местном бюджете Усть-Боль-

шерецкого муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Доходы

Доходы местного бюджета на 2015 год увеличены на общую сумму
12 260,906 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от использования муниципального имущества увеличены
на 1 000,0 тыс. рублей;

- субсидии на 11 152,906 тыс. рублей, из них:
- на реализацию ГП “Развитие образования в Камчатском крае на

2014-2016 годы” на 5 676,636 тыс. рублей;
- на реализацию ГП “Энергоэффективность, развитие энергетики и

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоуст-
ройству территорий на 2014-2018 годы” на 5 476,270 тыс. рублей.

- иные межбюджетные трансферты на 108,0 тыс. рублей на испол-
нение переданных полномочий поселений.

Расходы
Общий объем расходов местного бюджета на 2015 год увеличен на

сумму 12 260,906 тыс. рублей. Поступление субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов распределено по соответствующим разде-
лам и подразделам.

Бюджетам сельских поселений предусмотрены иные межбюджет-
ные трансферты на обеспечение сбалансированности местных бюд-

жетов в размере 7 300,0 тыс. рублей в связи с изменением норматива
отчислений в бюджеты сельских поселений по налогу на доходы фи-
зических лиц с 10 до 2%. Кавалерскому сельскому поселению пре-
дусмотрены иные межбюджетные трансферты в размере 275,0 тыс.
рублей на проведение технической инвентаризации дорог.

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района уве-
личены бюджетные ассигнования на 2000,0 тыс. рублей на предос-
тавление грантов сельхозпроизводителям в рамках муниципальной
программы «Развитие агропромышленного комплекса Усть-Больше-
рецкого муниципального района на 2015 год».

Управлению культуры, молодежи и спорта увеличены бюджетные
ассигнования на предоставление целевых субсидий Детским музы-
кальным школам с. Апача и п. Озерновский на устройство огражде-
ний, в целях исполнения определения Усть-Большерецкого районно-
го суда на сумму 1 650,0 тыс. рублей.

Дефицит местного бюджета
Дефицит местного бюджета на 2015 год остается без изменений.

Руководитель Финансового управления
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района А.И. Власова
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 01 апреля 2015 года № 33
4-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О внесении изменения в статью 4 Решения

от 19 марта 2013 года № 122  «Положение о бюджетном процессе в
Усть-Большерецком муниципальном районе»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменения в статью 4
Решения от 19 марта 2013 года № 122 «Положение о бюджетном
процессе в Усть-Большерецком муниципальном районе», внесенный
Главой Администрации Усть-Большерецкого муниципального района,
руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Камчатского края от  24.10.2007 № 650 «О бюджетном

процессе в Камчатском крае»,   Устава Усть-Большерецкого муници-
пального района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О внесении изменения в статью 4 Решения

от 19 марта 2013 года № 122  «Положение о бюджетном процессе в
Усть-Большерецком муниципальном районе».

2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя

Думы Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2015 года № 18
О внесении изменения в статью 4 Решения от 19 марта 2013 года № 122 «Положение о бюджетном

процессе в Усть-Большерецком муниципальном районе»
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 01 апреля  2015 года № 33)
1. Внести в статью 4 Решения Думы Усть-Большерецкого муници-

пального района от 19 марта 2013 года № 122 «Положение о бюджет-
ном процессе в Усть-Большерецком муниципальном районе» (с изме-
нениями от 21.11.2013 № 152, от 11.04.2014 № 170) изменение, до-
полнив её частью 3 следующего содержания:

«3. Постановлением Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района создается Бюджетная комиссия при Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района с участием пред-

ставителей Думы Усть-Большерецкого муниципального района для
выработки решений по вопросам прохождения бюджетного процесса
в Усть-Большерецком муниципальном районе.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 01 апреля 2015 года № 36
4-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «Об исполнении «Программы комплексного

социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района на период до 2014 года» за 2014 год»

Рассмотрев отчет об исполнении «Программы комплексного со-
циально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района на период до 2014 года» за 2014 год, внесенный Админи-
страцией Усть-Большерецкого муниципального района, руководству-
ясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устава Усть-Большерецкого муниципаль-

ного района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района
РЕШИЛА:

1. Принять Решение «Об исполнении «Программы комплексного
социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района на период до 2014 года» за 2014 год».

2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя

Думы Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2015 года № 21
Об исполнении «Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципально-

го района на период до 2014 года» за 2014 год
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 01 апреля 2015 года № 36)
1. Утвердить отчет об исполнении «Программы комплексного со-

циально-экономического развития Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района на период до 2014 года» за 2014 год в общем объеме
финансирования – 61 196,84 тыс. рублей, в том числе: за счет краево-
го бюджета – 44 906,33 тыс. рублей, за счет районного бюджета –
13 497,21 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 1 279,38

тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 1 513,91 тыс. руб-
лей, согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
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ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 01 апреля 2015 года № 37
4-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О признании утратившим силу Решения от

23.09.2013 № 146 «Программа комплексного социально-экономичес-
кого развития Усть-Большерецкого муниципального района на пери-
од до 2014 года»

Рассмотрев проект решения «О признании утратившим силу Реше-
ния от 23.09.2013 № 146 «Программа комплексного социально-эко-
номического развития Усть-Большерецкого муниципального района
на период до 2014 года», внесенный Администрацией Усть-Больше-
рецкого муниципального района, руководствуясь положениями Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Устава Усть-Большерецкого муниципального района, Дума Усть-Боль-
шерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О признании утратившим силу Решения от

23.09.2013 № 146 «Программа комплексного социально-экономичес-
кого развития Усть-Большерецкого муниципального района на пери-
од до 2014 года».

2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и его официального опубли-
кования.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2015 года № 22
О признании утратившим силу Решения от 23.09.2013 № 146 «Программа комплексного социально-экономического

развития Усть-Большерецкого муниципального района на период до 2014 года»
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 01 апреля 2015 года № 37)
1. Признать утратившим силу Решение Думы Усть-Большерецкого

муниципального района от 23.09.2013 № 146 «Программа комплекс-
ного социально-экономического развития Усть-Большерецкого муни-
ципального района на период до 2014 года».

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА  УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 01 апреля  2015 года № 39
4-я очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О принятии осуществления части полномо-

чий по распоряжению жилыми помещениями Усть-Большерецкого
сельского поселения органами местного самоуправления Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Камчатского края»

Рассмотрев проект решения «О принятии осуществления части
полномочий по распоряжению жилыми помещениями Усть-Большерец-
кого сельского поселения органами местного самоуправления Усть-
Большерецкого муниципального района Камчатского края», внесен-
ный Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района,
руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом Усть-Большерецкого
муниципального района, Дума Усть-Большерецкого муниципального
района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О принятии осуществления части полномо-

чий по распоряжению жилыми помещениями Усть-Большерецкого сель-
ского поселения органам местного самоуправления Усть-Большерец-
кого муниципального района Камчатского края».

2. Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она от имени Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района заключить с Администрацией Усть-Большерецкого сельского
поселения соглашение о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения Усть-Большерецкого сельс-
кого поселения органам местного самоуправления Усть-Большерец-
кого муниципального района Камчатского края.

3. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. Пасмуров
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2015 года № 24

О принятии осуществления части полномочий по распоряжению жилыми помещениями Усть-Большерецкого сельс-
кого поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года  № 39)

1. Руководствуясь пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 14, частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Усть-Большерецкого муниципального района, Ус-
тавом Усть-Большерецкого сельского поселения, в целях реализации
Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» Усть-Большерецкому муниципальному
району Камчатского края принять следующие полномочия по распо-
ряжению жилыми помещениями Усть-Большерецкого сельского посе-
ления:

– оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Усть-
Большерецкого сельского поселения Усть-Большерецкого муници-
пального района Камчатского края.

2. Полномочия по оформлению бесплатной приватизации жилищ-
ного фонда Усть-Большерецкого сельского поселения Усть-Больше-
рецкого муниципального района Камчатского края принимаются на

срок до 31.12.2015.
3. Финансовое обеспечение принятых полномочий осуществляет-

ся за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Усть-Большерецкого сельского поселения в бюджет Усть-
Большерецкого муниципального района.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соот-
ветствии с Методикой расчета иных межбюджетных трансфертов на
оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Усть-Боль-
шерецкого сельского поселения Усть-Большерецкого муниципально-
го района Камчатского края согласно приложению к настоящему Ре-
шению.

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1
апреля 2015 года.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

Приложение
 к Решению Думы Усть-Большерецкого

 муниципального района от 06 апреля 2015 года № 24
«О принятии осуществления части полномочий

по решению вопросов местного значения
Усть-Большерецкого сельского поселения

 органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
 муниципального района Камчатского края»

Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватизации жилищного фонда

Усть-Большерецкого сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края
1. Настоящая Методика разработана в целях определения иных

межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватиза-
ции жилищного фонда Усть-Большерецкого сельского поселения Усть-
Большерецкого муниципального района Камчатского края (далее –
иные межбюджетные трансферты).

2. При расчете объема иных межбюджетных трансфертов учитыва-
ются материальные затраты, необходимые для осуществления пере-
данных полномочий.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по
формуле:

Sимбт = (Sркт + Sрпр) : 12 * N, где:
Sимбт –  объем иных межбюджетных трансфертов на оформление

бесплатной приватизации жилищного фонда Усть-Большерецкого сель-
ского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Кам-
чатского края;

Sркт – объем расходов за один календарный год на приобретение
канцелярских товаров, необходимых для осуществления переданных
полномочий;

Sрпр – объем расходов за один календарный год на приобретение
расходных материалов для оргтехники;

N – период, на который передаются полномочия.
ДУМА  УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 01 апреля  2015 года № 40
4-я очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О принятии осуществления части полномо-

чий по распоряжению жилыми помещениями Кавалерского сельско-
го поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецко-
го муниципального района Камчатского края»

Рассмотрев проект решения «О принятии осуществления части
полномочий по распоряжению жилыми помещениями Кавалерского
сельского поселения органами местного самоуправления Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Камчатского края», внесенный Ад-
министрацией Усть-Большерецкого муниципального района, руковод-
ствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Усть-Большерецкого муници-
пального района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О принятии осуществления части полномо-

чий по распоряжению жилыми помещениями Кавалерского сельского
поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края».

2. Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она от имени Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района заключить с Администрацией Кавалерского сельского посе-
ления соглашение о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения Кавалерского сельского посе-
ления органам местного самоуправления Усть-Большерецкого муни-
ципального района Камчатского края.

3. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя

Думы Усть-Большерецкого муниципального района
С.Н. Пасмуров
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2015 года № 25

О принятии осуществления части полномочий по распоряжению жилыми помещениями Кавалерского сельского по-
селения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года  № 40)

1. Руководствуясь пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 14, частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Усть-Большерецкого муниципального района, Ус-
тавом Кавалерского сельского поселения, в целях реализации Зако-
на РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» Усть-Большерецкому муниципальному рай-
ону Камчатского края принять следующие полномочия по распоряже-
нию жилыми помещениями Кавалерского сельского поселения:

– оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Кава-
лерского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального
района Камчатского края.

2. Полномочия по оформлению бесплатной приватизации жилищ-
ного фонда Кавалерского сельского поселения Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края принимаются на срок до

31.12.2015.
3. Финансовое обеспечение принятых полномочий осуществляет-

ся за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Кавалерского сельского поселения в бюджет Усть-Больше-
рецкого муниципального района.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соот-
ветствии с Методикой расчета иных межбюджетных трансфертов на
оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Кавалерс-
кого сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального рай-
она Камчатского края согласно приложению к настоящему Решению.

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1
апреля 2015 года.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватизации жилищного фонда

Кавалерского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края

ДУМА  УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 01 апреля  2015 года № 41
4-я очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О принятии осуществления части полномо-

чий по распоряжению жилыми помещениями Запорожского сельско-
го поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецко-
го муниципального района Камчатского края»

Рассмотрев проект решения «О принятии осуществления части
полномочий по распоряжению жилыми помещениями Запорожского
сельского поселения органами местного самоуправления Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Камчатского края», внесенный Ад-
министрацией Усть-Большерецкого муниципального района, руковод-
ствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Усть-Большерецкого муници-
пального района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:

1. Принять Решение «О принятии осуществления части полномо-
чий по распоряжению жилыми помещениями Запорожского сельского
поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края».

2. Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она от имени Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района заключить с Администрацией Запорожского сельского посе-
ления соглашение о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения Запорожского сельского посе-
ления органам местного самоуправления Усть-Большерецкого муни-
ципального района Камчатского края.

3. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2015 года № 26
О принятии осуществления части полномочий по распоряжению жилыми помещениями Запорожского сельского по-

селения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 01 апреля 2015 года  № 41)
1. Руководствуясь пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 14, частью

4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Усть-Большерецкого муниципального района, Ус-
тавом Запорожского сельского поселения, в целях реализации Зако-
на РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» Усть-Большерецкому муниципальному рай-
ону Камчатского края принять следующие полномочия по распоряже-
нию жилыми помещениями Запорожского сельского поселения:

– оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Запо-
рожского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального
района Камчатского края.

2. Полномочия по оформлению бесплатной приватизации жилищ-
ного фонда Запорожского сельского поселения Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края принимаются на срок до

31.12.2015.
3. Финансовое обеспечение принятых полномочий осуществляет-

ся за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета Запорожского сельского поселения в бюджет Усть-Больше-
рецкого муниципального района.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соот-
ветствии с Методикой расчета иных межбюджетных трансфертов на
оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Запорожс-
кого сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального рай-
она Камчатского края согласно приложению к настоящему Решению.

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим
с 1 апреля 2015 года.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

Приложение
 к Решению Думы Усть-Большерецкого муниципального района

от 06 апреля 2015 года № 25 «О принятии осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения  Кавалерского сельского поселения

органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
 муниципального района Камчатского края»

1. Настоящая Методика разработана в целях определения иных
межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватиза-
ции жилищного фонда Кавалерского сельского поселения Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Камчатского края (далее – иные
межбюджетные трансферты).

2. При расчете объема иных межбюджетных трансфертов учитыва-
ются материальные затраты, необходимые для осуществления пере-
данных полномочий.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по
формуле:

Sимбт = (Sркт + Sрпр) : 12 * N, где:
Sимбт – объем иных межбюджетных трансфертов на оформление

бесплатной приватизации жилищного фонда Кавалерского сельского
поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатско-
го края;

Sркт – объем расходов за один календарный год на приобретение
канцелярских товаров, необходимых для осуществления переданных
полномочий;

Sрпр – объем расходов за один календарный год на приобретение
расходных материалов для оргтехники;

N – период, на который передаются полномочия.
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение

 к Решению Думы Усть-Большерецкого муниципального района
от 06 апреля 2015 года № 26 «О принятии осуществления части полномочий

 по решению вопросов местного значения Запорожского сельского поселения
органами местного самоуправления Усть-Большерецкого

муниципального района Камчатского края»

Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватизации жилищного фонда

Запорожского сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края
1. Настоящая Методика разработана в целях определения иных

межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватиза-
ции жилищного фонда Запорожского сельского поселения Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Камчатского края (далее – иные
межбюджетные трансферты).

2. При расчете объема иных межбюджетных трансфертов учитыва-
ются материальные затраты, необходимые для осуществления пере-
данных полномочий.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по
формуле:

Sимбт = (Sркт + Sрпр) : 12 * N, где:
Sимбт -  объем иных межбюджетных трансфертов на оформление

бесплатной приватизации жилищного фонда Запорожского сельско-
го поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатс-
кого края;

Sркт – объем расходов за один календарный год на приобретение
канцелярских товаров, необходимых для осуществления переданных
полномочий;

Sрпр – объем расходов за один календарный год на приобретение
расходных материалов для оргтехники;

N – период, на который передаются полномочия.

ДУМА  УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 01 апреля  2015 года № 42
4-я очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О принятии осуществления части полномо-

чий по распоряжению жилыми помещениями Апачинского сельского
поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края»

Рассмотрев проект решения «О принятии осуществления части
полномочий по распоряжению жилыми помещениями Апачинского сель-
ского поселения органами местного самоуправления Усть-Больше-
рецкого муниципального района Камчатского края», внесенный Ад-
министрацией Усть-Большерецкого муниципального района, руковод-
ствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Усть-Большерецкого муници-
пального района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О принятии осуществления части полномо-

чий по распоряжению жилыми помещениями Апачинского сельского
поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края».

2. Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального рай-
она от имени Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района заключить с Администрацией Апачинского сельского посе-
ления соглашение о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения Апачинского сельского посе-
ления органам местного самоуправления Усть-Большерецкого муни-
ципального района Камчатского края.

3. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2015 года № 27
О принятии осуществления части полномочий по распоряжению жилыми помещениями

Апачинского сельского поселения органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
муниципального района Камчатского края

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года  № 42)

1. Руководствуясь пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 14, частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Усть-Большерецкого муниципального района, Ус-
тавом Апачинского сельского поселения, в целях реализации Закона
РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» Усть-Большерецкому муниципальному району
Камчатского края принять следующие полномочия по распоряжению
жилыми помещениями Апачинского сельского поселения:
– оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Апачинс-
кого сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального рай-
она Камчатского края.
2. Полномочия по оформлению бесплатной приватизации жилищного
фонда Апачинского сельского поселения Усть-Большерецкого муни-
ципального района Камчатского края принимаются на срок до

31.12.2015.
3. Финансовое обеспечение принятых полномочий осуществляется за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Апачинского сельского поселения в бюджет Усть-Большерецкого му-
ниципального района.
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответ-
ствии с Методикой расчета иных межбюджетных трансфертов на офор-
мление бесплатной приватизации жилищного фонда Апачинского
сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района
Камчатского края согласно приложению к настоящему Решению.
5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 ап-
реля 2015 года.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров

Приложение
 к Решению Думы Усть-Большерецкого муниципального района

от 06 апреля 2015 г. № 27 «О принятии осуществления части полномочий
 по решению вопросов местного значения Апачинского сельского поселения

органами местного самоуправления Усть-Большерецкого
 муниципального района Камчатского края»

Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватизации жилищного фонда Апачинского

сельского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края
1. Настоящая Методика разработана в целях определения иных

межбюджетных трансфертов на оформление бесплатной приватиза-
ции жилищного фонда Апачинского сельского поселения Усть-Боль-
шерецкого муниципального района Камчатского края (далее – иные
межбюджетные трансферты).

2. При расчете объема иных межбюджетных трансфертов учитыва-
ются материальные затраты, необходимые для осуществления пере-
данных полномочий.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по
формуле:

Sимбт = (Sркт + Sрпр) : 12 * N, где:
Sимбт –  объем иных межбюджетных трансфертов на оформление

бесплатной приватизации жилищного фонда Апачинского сельского
поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатско-
го края;

Sркт – объем расходов за один календарный год на приобретение
канцелярских товаров, необходимых для осуществления переданных
полномочий;

Sрпр – объем расходов за один календарный год на приобретение
расходных материалов для оргтехники;

N – период, на который передаются полномочия.
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 01 апреля 2015 года № 44
4-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О порядке размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера на официальном сайте в сети «Интернет» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

Рассмотрев проект решения «О порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера на официальном сайте в сети «Интернет» и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния», внесенный Главой Усть-Большерецкого муниципального райо-
на, руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007
г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указа Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 «Воп-
росы противодействия коррупции», Закона Камчатского края от 4 мая
2008 г. N 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Закона
Камчатского края от 4 мая 2008 г. N 59 «О муниципальных должностях

в Камчатском крае», Закона Камчатского края от 16 декабря 2009 г. N
380 «О представлении лицами, замещающими государственные дол-
жности Камчатского края, государственными гражданскими служащи-
ми Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Камчатского края, должностей государ-
ственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера», Устава
Усть-Большерецкого муниципального района, Дума Усть-Большерец-
кого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О порядке размещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на официальном сайте в сети «Интернет» и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования».

2. Направить принятое Решение Главе  Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. Пасмуров

ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 06 апреля 2015 года № 29
О порядке размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера на официальном сайте в сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года № 44)

1. Настоящим Решением устанавливаются обязанности ответствен-
ных должностных лиц органов местного самоуправления Усть-Боль-
шерецкого муниципального района, по размещению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ных служащих указанных органов (далее – должностное лицо (служа-
щий)), их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Усть-Большерецкого муниципального района  (далее -
Администрация) – http://ubmr.ru/ и предоставлению этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами, если федеральными законами не установлен иной поря-
док размещения указанных сведений и (или) их предоставления сред-
ствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте Администрации размещаются и сред-
ствам массовой информации предоставляются для опубликования
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера должностных лиц (служащих), заме-
щающих должности, замещение которых влечет за собой размещение
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких
объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности должностному лицу (служаще-
му), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица (служаще-
го), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход должностного лица
(служащего) и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте Администрации и предо-
ставляемых средствам массовой информации для опубликования све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Реше-
ния) о доходах должностного лица (служащего), его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов

семьи должностного лица (служащего);
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации дол-
жностного лица (служащего), его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу (служа-
щему), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Реше-
ния, за весь период замещения должностным лицом (служащим) долж-
ностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте Адми-
нистрации, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занных в пункте 2 настоящего Решения обеспечивается отделом орга-
низационно-методического и технологического обеспечения деятель-
ности Администрации и поселений Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района.

6. Ответственные за кадровую работу в органах местного самоуп-
равления    Усть-Большерецкого муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации сообщают о нем должностному лицу
(служащему), в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Решения, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Ответственные должностные лица, обеспечивающие размеще-
ние сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальных сайтах и их представле-
ние средствам массовой информации для опубликования, несут в
соответствии с законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение настоящего Решения, а также за разгла-
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющих-
ся конфиденциальными.

8. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 01 апреля 2015 года № 45
4-ая очередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О порядке осуществления контроля за со-

ответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей их доходам»

Рассмотрев проект решения «О порядке осуществления контроля
за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей их доходам», внесенный Главой Усть-Большерецкого
муниципального района, руководствуясь положениями Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Закона Камчатского края от 4 мая 2008 г. N 58 «О муниципальной
службе в Камчатском крае», Закона Камчатского края от 4 мая 2008 г.

N 59 «О муниципальных должностей в Камчатском крае», Закона Кам-
чатского края от 16 декабря 2009 г. N 380 «О представлении лицами,
замещающими государственные должности Камчатского края, госу-
дарственными гражданскими служащими Камчатского края и гражда-
нами, претендующими на замещение государственных должностей
Камчатского края, должностей государственной гражданской службы
Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», Устава Усть-Большерецкого муни-
ципального района, Дума Усть-Большерецкого муниципального рай-
она

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О порядке осуществления контроля за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности и
муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей их доходам».

2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муни-
ципального района для его подписания и официального опубликова-
ния.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района С.Н. Пасмуров
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2015 года № 30

О порядке осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года № 45)

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение о порядке осуществления контроля за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности и
муниципальных служащих Усть-Большерецкого муниципального рай-
она, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам
(далее - Решение) регулирует вопросы, связанные с осуществлением
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и муниципальных служащих Усть-Большерецкого му-
ниципального района, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей их доходам.

2. Настоящее Решение разработано в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 18.12.2008
N 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», Законом
Камчатского края от 04.05.2008 N 58 «О муниципальной службе в
Камчатском крае», Законом Камчатского края от 4 мая 2008 г. N 59 «О
муниципальных должностях в Камчатском крае», Законом Камчатско-
го края от 28.05.2013 N 242 «О представлении сведений о расходах
лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и
иных лиц и об отдельных вопросах осуществления контроля за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности
Камчатского края, и иных лиц их доходам», Уставом Усть-Большерец-
кого муниципального района.

3. Сведения о расходах обязаны предоставлять лица, замещающие:
1) муниципальные должности Усть-Большерецкого муниципально-

го района на постоянной основе (далее - муниципальная должность);
2) должности муниципальной службы Усть-Большерецкого муници-

пального района, включенные в перечень должностей муниципаль-
ной службы Усть-Большерецкого муниципального района, при назна-
чении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Лица, замещающие должности, указанные в части 3 настоящей
статьи, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их супруг (супру-
гов) за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

5. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются лицами, ука-
занными в части 3 настоящей статьи, по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным (с 1 января по 31 декабря), в случае,
установленном частью 4 настоящей статьи.

6. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются должностно-
му лицу кадровой службы органа местного самоуправления Усть-Боль-
шерецкого муниципального района.

Статья 2. Порядок осуществления контроля за расходами
1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля

за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей,
указанных в пункте 3 статьи 1 настоящего Решения, а также за расхо-
дами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является
достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (суп-
ругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного пе-
риода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости,  транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду.

Информация анонимного характера не может служить основанием
для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц,
замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 3 статьи 1
настоящего Решения, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.

2. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну
из должностей, указанных в пункте 3 статьи 1 настоящего Решения, а
также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, а также проверка достоверности и полноты сведений о расходах
в соответствии с Законом Камчатского края от 28.05.2013 N 242 «О
представлении сведений о расходах лиц, замещающих государствен-
ные должности Камчатского края, и иных лиц, и об отдельных вопро-
сах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности Камчатского края, и иных лиц их
доходам» осуществляется Главным управлением Губернатора и Пра-
вительства Камчатского края по вопросам государственной службы,
кадрам и наградам (далее - Главное управление) и включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода,
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных
частью 4 статьи 1 настоящего Решения и пунктом 1 настоящей части;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расхо-
дов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2015 года № 30

О порядке осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года № 45)

ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимос-
ти, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

3. При поступлении результатов проверки достоверности и полно-
ты сведений о расходах из Главного управления рассмотрение мате-
риалов проверки осуществляется на заседании Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению и урегулированию конф-
ликта интересов соответствующего органа местного самоуправле-
ния Усть-Большерецкого муниципального района (далее - Комиссия).

4. Копии решения Комиссии направляются секретарем Комиссии
руководителю органа местного самоуправления Усть-Большерецкого
муниципального района (представителю нанимателя), лицу, замеща-
ющему (занимающему) одну из должностей, указанных в пункте 3 ста-
тьи 1 настоящего Решения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения Комиссией.

5. В случае принятия Комиссией решения о признании сведений,
представленных лицом, замещающим (занимающим) одну из должнос-
тей, указанных в пункте 3 статьи 1 настоящего Решения, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» недостоверными и (или)
неполными, решение должно содержать  рекомендации о применении
к указанному лицу конкретной меры дисциплинарной ответственности
и (или) направления материалов в органы прокуратуры и (или) иные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Руководитель органа местного самоуправления Усть-Большерец-
кого муниципального района (представитель нанимателя) в течение
2 рабочих дней со дня поступления копии решения Комиссии прини-

На информационных стендах в здании Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, межрайонной библиотеке  с.Усть-
Большерецк и на официальном сайте Администрации www.Ubmr.ru в разделе «Дума  Усть-Большерецкого муниципального района»  9 апреля
2015 года обнародованы следующие Решения Думы, принятые на 4-ой очередной сессии:

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015
№ 34 «О принятии Решения «Об определении органа уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере закупок»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 06.04.2015
№ 19 «Об определении органа уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015
№ 38 «О принятии Решения «О внесении изменений в Решение от 22 декабря
2011 года № 55 «Положение об Администрации Усть-Большерецкого муници-
пального района»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 06.04.2015
№ 23 «О внесении изменений в Решение от 22 декабря 2011 года № 55 «Поло-
жение об Администрации Усть-Большерецкого муниципального района»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015
№ 43

«О принятии Решения «О признании утратившим силу Положения от 14
сентября 2009 года № 243 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 06.04.2015
№ 28 «О признании утратившим силу Положения от 14 сентября 2009 года №
243 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015
№ 46 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-
Большерецкого муниципального района по бюджету, экономике, природно-сырь-
евым ресурсам и сельскому хозяйству»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015
№ 47 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-
Большерецкого муниципального района по социальным вопросам и правам граж-
дан»;

 - Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015
№ 48 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-
Большерецкого муниципального района по местному самоуправлению, связям
с общественностью, регламенту, вопросам депутатской деятельности и депу-
татской этике»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015
№ 49 «О принятии Положения «О постоянной депутатской комиссии Думы Усть-
Большерецкого муниципального района по развитию ЖКХ, ТЭК, строительству,
архитектуре и транспорту»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 01.04.2015 №
50 «О принятии Решения «О внесении изменений в часть 1 статьи 6 Решения от
09 ноября 2010 года № 03 «Положение о порядке и условиях командирования
лиц, замещающих муниципальные должности в Думе Усть-Большерецкого муни-
ципального района, депутатов Думы Усть-Большерецкого муниципального райо-
на и работников аппарата Думы Усть-Большерецкого муниципального района»;

- Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 06.04.2015
№ 31 «О внесении изменений в часть 1 статьи 6 Решения от 09 ноября 2010 года
№ 03 «Положение о порядке и условиях командирования лиц, замещающих
муниципальные должности в Думе Усть-Большерецкого муниципального райо-
на, депутатов Думы Усть-Большерецкого муниципального района и работников
аппарата Думы Усть-Большерецкого муниципального района».

Нормативные правовые акты на коррупциогенность проверены, коррупци-
онных фактов не выявлено.

   Глава Администрации  Усть-Большерецкого
   муниципального района К.Ю.Деникеев

мает решение о применении к указанному лицу конкретной меры дис-
циплинарной ответственности и (или) направлении материалов, по-
лученных в результате осуществления контроля за расходами, в орга-
ны прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии
с их компетенцией.

6. В случае принятия руководителем органа местного самоуправ-
ления Усть-Большерецкого муниципального района (представителем
нанимателя) решения о направлении материалов, полученных в ре-
зультате осуществления контроля за расходами, в органы прокурату-
ры и (или) иные государственные органы, данные материалы направ-
ляются в указанные органы в течение 2 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.

7. Сведения о расходах и информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты сведений о расходах приобщаются к личному
делу лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указан-
ных в пункте 3 статьи 1 настоящего Решения.

Статья 3. Заключительные положения
1. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официально-

го опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратив-

шим силу Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального райо-
на от 19 марта 2013 года № 129 «О порядке предоставления лицами,
замещающими муниципальные должности на постоянной основе, му-
ниципальными служащими в Усть-Большерецком муниципальном рай-
оне сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей».

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района С.Н. Пасмуров


