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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 03.02.2015  №  23
Об утверждении муниципальной программы   «Социальная поддер-

жка населения Усть-Большерецкого  муниципального района на 2015-
2017 годы»

В соответствии с Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального рай-
она от 29.12.2014 № 02 «О местном бюджете Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,  Администрация
Усть-Большерецкого муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную  программу  «Социальная поддержка населения Усть-

Большерецкого муниципального района на 2015-2017 года» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Приложение к Постановлению Администрации Усть-Большерецкого муни-

ципального района от 10.09.2014 № 370 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Усть-Большерецкого муниципально-
го района на 2015-2017 годы»  считать утратившим силу.

3. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района  настоящее постановление обнародовать и разместить  на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после дня его опубликования и применя-
ется к правоотношениям  возникшим  с 01 января  2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации

Усть-Большерецкого
муниципального района   К.Ю. Деникеев

Приложение к постановлению
Администрации Усть-Большерецкого

муниципального  района
 от   03.02.2015     № 23

Муниципальная  программа
«Социальная поддержка населения Усть-Большерец-

кого муниципального района на 2015-2017 годы»
с. Усть-Большерецк
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муниципальной программы «Социальная поддержка населения Усть-Большерецкого муниципального района
на 2015-2017 годы».

(Программа)

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы  «Социальная поддержка населения Усть-Большерецкого

муниципального района на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  Усть-Боль-

шерецкого муниципального района на 2015-2017 годы» (далее - Программа) раз-
работана в соответствии с постановлением Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района Камчатского края от 13.09.2013 № 379 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  про-
грамм, их формирования и реализации Усть-Большерецкого муниципального
района».

На территории Усть-Большерецкого муниципального района учреждено Уп-
равление здравоохранения и социальной поддержки населения Администра-
ции Усть-Большерецкого муниципального района,  которое     выполняет следу-
ющие задачи:

- обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ направ-
ленных на социальную поддержку населения Усть-Большерецкого района;

- обеспечение   реализации переданных государственных полномочий Кам-
чатского края по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан;

- обеспечение   реализации переданных государственных полномочий Кам-
чатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограничен-
ных судом в дееспособности;

- обеспечение реализации мероприятий по назначению и выплате ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Усть-
Большерецком муниципальном районе, и пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в     Усть-Большерецком муници-
пальном районе;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-
тории Усть-Большерецкого муниципального района в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Основные направления развития системы социальной защиты населения
сосредоточены на создание условий для ослабления негативных тенденций в
жизнедеятельности различных категорий населения, в первую очередь, граж-
дан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важным условием остает-
ся усиление адресности оказываемой поддержки и сохранение социальной ста-
бильности в обществе.

По состоянию на 01 января 2014 года общая численность постоянного насе-
ления в районе  составляла 7 993 человек

В Усть-Большерецком муниципальном районе  проживают H” 1 438  человек,
возраст которых старше трудоспособного, что составляет 18% от всего населе-
ния. Это женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Социальная защита населения является неотъемлемой частью социально-
экономической политики в Усть-Большерецком муниципальном районе, направ-
ленной на ослабление негативных тенденций в жизнедеятельности социально
уязвимых категорий населения и обеспечивающая гражданам возможность для
улучшения социального положения и качества жизни.

Специалистами  Управления  оказывается   содействие  в оформлении
документов малообеспеченным гражданам района для получения места в   со-
циальной гостинице в г. Петропавловск-Камчатском, на получение        путевок
на санаторно-курортное лечение отдельной категории граждан, на получение
путевок в дома-интернаты, на получение средств реабилитации, согласно ин-
дивидуальной программы реабилитации.

Управление  ведет работу по предоставлению права на меры социальной
поддержки по улучшению жилищных условий за счет средств федерального
бюджета в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995г №5 - ФЗ «О
ветеранах», и от 24.11.1995г. №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».  Управление  занимается исполнением  Указа Прези-
диума РФ от 07.05.2008г. №714 « Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.». Ведет учет ветеранов и инвалидов ВОВ,
членов семей  погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005года.

На основании Постановления Правительства РФ № 487 от 27.06.2001г. «Об
утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и др. формах
материальной поддержки студентов государственных и  муниципальных обра-
зовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования,
аспирантов и докторантов» специалистами Управления оформляются и выда-
ются справки для получения социальной стипендии.

В соответствии с приказом Министерства социального развития и труда
Камчатского края от 05.05.2011  № 156-п «О порядке оказания государственной
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам на основе социального контракта»,  организована работа по
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заключению социального контракта.
Управление также  осуществляет на территории муниципального    района

разъяснительную работу о мерах социальной поддержки населению оказывае-
мой в Камчатском крае.

II. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации
Целью Программы является развитие созданной на муниципальном уровне

системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных граждан,
малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми-инвалидами), лиц
с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Создание  единого социального про-
странства с адресной поддержкой и помощью, без иждивенчества. Сокращение
категорий социально-незащищенного населения.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
- обеспечение выполнения всех направлений социальной поддержки насе-

ления;
- выполнение переданных государственных полномочий.
 В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, целенап-

равленного и эффективного расходования финансовых средств,выделенных на
ее реализацию, ответственный исполнитель:

организует реализацию Программы, в целом разрабатывает
предложения по внесению изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в Управление экономической политики  Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района  сведения, необходимые для подведе-
ния итогов и мониторинга результатов поквартально в течение года;

проводит оценку эффективности реализации Программы;
готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в уста-

новленном порядке и сроки в Управление экономической политики   Админист-
рации Усть-Большерецкого муниципального района.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе при-
нимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий Про-
граммы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативно правовыми актами Усть-Большерецкого
муниципального района в объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на
реализацию Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Админист-
рации Усть-Большерецкого муниципального района, в том числе с учетом ре-
зультатов оценки эффективности реализации Программы.

 III Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важным условием успешной реализации Программы является

компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей Программы.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности
основного исполнителя и соисполнителей Программы.

Макроэкономические и финансовые риски реализации Программы связаны с
возможными кризисными явлениями в целом по России и в Камчатском крае,
которые могут привести к снижению объемов финансирования программных
мероприятий. Реализация данных рисков может привести к недофинансирова-
нию запланированных программных мероприятий, неисполнению нормативных
публичных обязательств, что может вызвать рост социальной напряженности в
обществе, к низкому качеству и уменьшению доступности оказываемых соци-
альных услуг, что в конечном итоге создаст социально-политическую неста-
бильность.

В рамках Программы минимизация данных рисков возможна на основе:
- совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере

социальной поддержки и социального обслуживания населения;
- предоставления финансирования с учетом уровня бюджетной обеспечен-

ности района.
Операционные риски, связаны с  несвоевременным внесением

изменений в нормативно-правовую базу, будут минимизированы в рамках
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совершенствования мер правового регулирования, предусмотренных
настоящей Программой, а также в рамках институциональных
преобразований в сфере социальной защиты населения.

Успешная реализация Программы также зависит от эффективной взаимо-
увязки концепции бюджетной и административной реформ и практических шагов
по их проведению.

Меры по минимизации вышеперечисленных рисков будут приниматься в
ходе оперативного управления. К ним относятся:

- выявление и идентификация предполагаемых рисков путем  проведения
демографической, бюджетной, инвестиционной политики;

- выявление факторов рисков, оценка их значимости (анализ   вероятности
того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные
результаты реализации муниципальной  программы);

- качественная и количественная оценка рисков;
- выработка методов управления рисками;
- разработка и реализация комплекса мер по снижению рисков (распределе-

ние рисков между участниками проекта, резервирование средств на покрытие
непредвиденных расходов, корректировка бюджета).

IV Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации Про-

граммы в ходе ее реализации.
При внесении в Программу изменений указывается ее планируемая эффек-

тивность и результативность в зависимости от планируемых целевых показа-
телей (индикаторов).

В течение года ведется мониторинг показателей, используемых при прове-
дении оценки эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку эффективности реализации Программы по степени достижения по-

ставленных целей, уровню выполнения целевых индикаторов, характеризую-
щих эффективность Программы;

- подведение итогов выполнения плана мероприятий Программы в целом и
результатов, достигнутых по каждому мероприятию;

- оценку полноты и эффективности использования бюджетных средств, вы-
деленных на Программу;

- оценку степени достижения целей и решения задач Программы в  целом.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оцен-

ки степени выполнения целевых индикаторов с учетом соответствия   получен-
ных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на соци-
ально-экономическую ситуацию в районе.

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения по-
ставленных целей, уровню выполнения целевых индикаторов,
характеризующих эффективность Программы, осуществляется с учетом     до-
стижения целевых индикаторов, приведенных в Приложении № 1 к    настоящей
Программе.

Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оп-
ределяется ответственным исполнителем на основании мониторинга        реали-
зации мероприятий.

Результаты оценки эффективности реализации Программы   используются
для ее корректировки. Внесение изменений в Программу  осуществляется по
инициативе ответственного исполнителя либо во   исполнение поручений Гла-
вы Усть-Большерецкого муниципального района.

V Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий
муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной под-

держки населению;
- созданию условий для улучшения качества жизни отдельных               категорий

граждан, содействие повышению уровня социальной адаптации граждан стар-
шего поколения, снижение бедности отдельных категорий граждан -    получате-
лей мер социальной поддержки.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет вы-
ражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Усть-
Большерецкого муниципального района путем предоставления своевременно и
в полном объеме мер социальной поддержки.

Подпрограмма 1  «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Усть-Большерецком
муниципальном районе на 2015-2017   годы» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1



       4                     «УДАРНИК» № 8 (9190), 11 ФЕВРАЛЯ 2015г.

ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма 1  «Меры социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в Усть-Большерецком
муниципальном районе на 2015-2017   годы» (далее –

Подпрограмма 1)
Паспорт Подпрограммы 1

I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы 1

Социальная защита населения является неотъемлемой частью  социально-
экономической политики в Усть-Большерецком районе, направленной на ослаб-
ление негативных тенденций в жизнедеятельности социально уязвимых катего-
рий населения и обеспечивающая гражданам возможность для улучшения со-
циального положения и качества жизни.

Меры  социальной   поддержки,  социальная  помощь  в  муниципальном
районе предоставляются отдельным категориям граждан в виде материальной
помощи, возмещения расходов.

В Программе предусмотрены мероприятия по  предоставлению   мер соци-
альной поддержки Ветеранам Трудового Фронта и вдовам умерших участников
Великой Отечественной войны, Почетным гражданам  Усть-Большерецкого му-
ниципального района, материальной поддержке Районного Совета Ветеранов
Усть-Большерецкого района, по чествованию юбиляров и супружеских пар
проживших совместно 50 и более лет.

В целях укрепления здоровья детского населения ежегодно проводятся ме-
роприятия по оздоровлению детей. В летний период  2014 года оздоровление
прошли 51 ребенок, оздоровительный эффект отмечается у 100% отдохнувших
детей. Мероприятие направленно на  детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, которые отличаются слабым здоровьем и отсутствием возможности
у родителей организовать оздоровление детей самостоятельно.

По состояния на 01 января 2015 года в Усть-Большерецком муниципальном
районе проживает 28 ребенка-инвалида.

Информация  о семьях и детях,
находящихся в социально-опасном положении, попавших

в трудную жизненную ситуацию в Усть-Большерецком муни-
ципальном районе.

Наиболее значимые факторы, негативно влияющие на
развитие социальной сферы в Усть-Большерецком районе
показывает анализ текущего состояния социальной сферы.

Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на
основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабнос-
тью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем. Во-
вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повыше-
ния эффективности и результативности социальной поддержки населению и
повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию числен-
ности получателей и объема оказываемой помощи. В-третьих, межведомствен-
ным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов
исполнительной власти Усть-Большерецкого муниципального района  и разви-
тия регламентного информационного обмена.

II. Цели, задачи Подпрограммы 1,  сроки и механизмы ее реализации
Целью Подпрограммы 1 является развитие созданной на муниципальном

уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных
граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми-инвали-
дами), лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создание единого социально-
го пространства с адресной поддержкой и помощью, без иждивенчества. Со-
кращение категорий социально-незащищенного населения.

Подпрограммой 1 разработаны мероприятия социальной поддержки мало-
обеспеченных граждан, пути рационального распределения средств на поддер-
жку действительно нуждающихся граждан, проживающих на территории райо-
на. Предусматривается первоочередное оказание адресной помощи тем, кто в
силу объективных причин не может самостоятельно обеспечить себе необходи-
мый уровень жизни, это  одинокие больные пожилые люди, инвалиды 1,2 гр.,
семьи с детьми, а также отдельные граждане, попавшие в трудную жизненную
ситуацию.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:
- обеспечение принципа адресности, конкретности, приоритетности оказания

помощи  малообеспеченным гражданам, относящимся к наиболее остро нужда-
ющимся и социально уязвимыми слоям  населения;

- обеспечение выполнения всех направлений социальной поддержки насе-
ления.

Задачи определяют конечный результат реализации взаимосвязанных ме-
роприятий в рамках достижения цели Подпрограммы 1.

III Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
Выполнению поставленных задач могут в определенной степени помешать

потенциальные риски, которые могут сложиться под воздействием негативных
факторов или социально-экономических проблем.

Макроэкономические риски: снижение темпа экономического роста Усть-Боль-
шерецкого муниципального района, высокая инфляция.

Финансовые риски: недостаточность финансирования мероприятий подпрог-
раммы.

Социальные риски: значительное увеличение числа заявителей - граждан
попавших в трудную жизненную ситуацию.

IV Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий
Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит:
создание условий для улучшения качества жизни отдельных категорий граж-

дан, содействие повышению уровня социальной адаптации граждан старшего
поколения, снижение бедности отдельных категорий граждан -    получателей
мер социальной поддержки;

активизация участия отдельных категорий граждан  в жизни общества;
увеличить количество детей, получивших оздоровление в оздоровитель-

ных учреждениях, укрепить их здоровье;
предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуж-

дающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предос-
тавляемых социальных услуг;

объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных
услуг учреждениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные
расходы;

Социальная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 1 будет
выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Усть-
Большерецкого муниципального района путем предоставления своевременно и
в полном объеме мер социальной поддержки.

Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий по осуще-
ствлению деятельности по социальному обслуживанию отдельных кате-
горий граждан и  мер по социальной поддержке населения, установлен-
ных органами местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2015-2017
годы» (далее - Подпрограмма 2)
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ОФИЦИАЛЬНО
I  Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
Социальное обслуживание населения является одной из составляющих

социальной поддержки населения и представляет собой деятельность соци-
альных служб по оказанию социально-бытовых, социально-педагогических,
социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социаль-
ной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы социаль-
ного обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан
в социальных услугах.

В соответствии с законом Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований в Кам-
чатском крае государственными полномочиями Камчатского края по социаль-
ному обслуживанию отдельных категорий граждан»  Усть-Большерецкому му-
ниципальному району переданы государственные полномочия, которые вы-
полняет Управление здравоохранения и социальной поддержки населения
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

Социальные услуги  населению в районе предоставляются  муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения», которое, с соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания  граждан в Российской
Федерации», с 01.01.2015 года будет передано в собственность Камчатского
края.

Специалистами Управления будет осуществляться деятельность по:
- определению и признанию граждан нуждающимися в социальном обслу-

живании, составлению индивидуальных программ обратившихся граждан;
- установлению объема предоставления социальных услуг учреждением

социального обслуживания согласно утвержденного перечня социальных ус-
луг;

- ведение реестра оказанных социальных услуг, согласно отчетов учреж-
дения социального обслуживания и др., в соответствии с переданными полно-
мочиями, согласно Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания  граждан в Российской Федерации».

II Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации
Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня и качества

социального обслуживания населения.
Для реализации поставленной цели предусмотрены задачи:
- выполнение переданных государственных полномочий по социальной

поддержке отдельных категорий граждан;
- повышение эффективности социального обслуживания на основе соблю-

дения стандартов и нормативов социальных услуг;
- реализация специалистами Управления мероприятий муниципальной про-

граммы.
III Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
При реализации Подпрограммы 2  возможно возникновение внешних и

внутренних рисков невыполнения подпрограммных мероприятий:
- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законода-

тельного регулирования основных направлений Подпрограммы 2;
- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией

Подпрограммы 2, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью
организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Подпрог-
раммой 2, что может привести к невыполнению ряда подпрограммных меропри-
ятий или задержке их выполнения.

IV Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий
Подпрограммы 2
Реализация настоящей подпрограммы позволит решить проблемы удовлет-

ворения потребности отдельных категорий граждан в постоянном стороннем
уходе, сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступ-
ностью получения социальных услуг.

Подпрограмма 3 «Исполнение государственных полномо-
чий по осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству совершеннолетних недееспособных граждан и

граждан в Усть-Большерецком муниципальном районе
на 2015-2017 годы»  (далее - Подпрограмма 3)

I Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
В соответствии с законом Камчатского края от 03.12.2007 № 704

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае государственными полномочиями
Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Камчатском крае»  Усть-Большерецкому
муниципальному району переданы государственные полномочия,
которые выполняет Управление здравоохранения и социальной под-
держки населения Администрации Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района.

На территории Усть-Большерецкого муниципального района,  к
сожалению, есть граждане,  которым необходима сторонняя помощь.
Это и пожилые граждане нашего района, и граждане с психическими
расстройствами. Такие люди не могут понимать значения своих дей-
ствий, а также руководить ими. Вследствие этого суд вправе при-
знать такого человека недееспособным. Признание его таковым про-
исходит согласно гражданскому процессуальному законодательству
на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы. За-
явление в суд о признании гражданина недееспособным могут по-
дать члены его семьи, прокурор, органы опеки и попечительства,
психиатрическое лечебное учреждение.

II   Цели, задачи Подпрограммы 3,  сроки и механизмы
ее реализации
Целью деятельности Управления является обеспечение исполне-

ния отдельных государственных полномочий в соответствии с зако-
нодательной базой.

Полномочия в сфере социальной защиты населения включают в
себя:

- установление патронажа над совершеннолетними дееспособны-
ми лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять  и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, назначение таким гражданам помощников, осуществление конт-
роля за исполнением помощниками возложенных на них обязаннос-
тей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

- установление опеки и попечительства над лицами, признанными
судом недееспособными или ограничено дееспособными, в том чис-
ле установление предварительной опеки или попечительства над
такими гражданами и установление опеки или попечительства по
договору об осуществлении опеки и попечительства;

- прекращение опеки или попечительства в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Федеральным законом «Об опеке и попечи-
тельстве», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ;

- обращение в суд с заявлением о признании гражданина недеес-
пособным или об ограничении его дееспособности (в случае, если
члены семьи, близкие родственники не обратились в суд с соответ-
ствующим заявление), а также о признании подопечного дееспособ-
ным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным или ограничен в дееспособности;

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечите-
лей;

- заключение договоров доверительного управления имуществом
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса РФ;

- выдача в соответствии с действующим законодательством разре-
шений на совершение сделок с имуществом подопечных;

- проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, ведение личных дел, утверждение отче-
тов опекунов и попечителей о расходовании денежных средств подо-
печного и другие.

Задачи Управления:
Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в ус-

тановлении над ними опеки или попечительства, и их устройства.
Защита прав и свобод граждан, находящихся под опекой или попе-

чительством.
Обеспечение исполнения опекунами, попечителями возложенных

на них полномочий.
Реализация мероприятий Подпрограммы  3 предусматривает осу-

ществление мероприятий по исполнению государственных полномо-
чий в области опеки и попечительства на территории муниципально-
го района.

Механизм реализации Подпрограммы 3 представляет собой ско-
ординированные по срокам и направлениям действия исполнителей
мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей и решению
поставленных задач.

III Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
При реализации Программы возможно возникновение внешних и

внутренних рисков невыполнения подпрограммных мероприятий и
недостижения запланированных результатов:

-  институционально-правовые риски, связанные с отсутствием
законодательного регулирования основных направлений Подпрограм-
мы 3;

-  организационные риски, связанные с ошибками управления реа-
лизацией Подпрограммы 3, в том числе отдельных ее исполнителей,
неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач,
поставленных Подпрограммой 3, что может привести к невыполне-
нию ряда подпрограммных мероприятий или задержке их выполне-
ния;

IV Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий
Подпрограммы 3
Своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении над

ними опеки или попечительства, улучшение качества их жизни.
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ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма 4 «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии

лицам, замещавшим муниципальные должности в Усть-Большерецком му-
ниципальном районе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в Усть-Большерецком муниципальном рай-
оне на 2015-2017 годы»  (далее - Подпрограмма 4)

I Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Ежемесячная доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет назна-

чаются и выплачиваются Управлением при наличии условий для
назначения ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу
лет, на основании письменного обращения лица, замещавшего му-
ниципальную должность в Усть-Большерецком муниципальном
районе либо должность муниципальной службы в соответствии с
Решением Думы Усть-Большерецкого муниципального района от
30.06.2010 № 274 «О назначении и выплате ежемесячной доплаты
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Усть-
Большерецком муниципальном районе, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Усть-
Большерецком муниципальном районе».

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам,  лицам, заме-
щавшим муниципальные должности в Усть-Большерецком муни-
ципальном районе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Усть-Большерецком муници-
пальном районе осуществляется за счет средств местного бюд-
жета и является расходным обязательством Усть-Большерецкого
муниципального района.

На 01.01.2015 года назначены доплаты к пенсии 36 лицам, заме-
щавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы, в органах местного самоуправления муниципального рай-
она и имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии и пенсии
за выслугу лет.

Ежегодно специалистами осуществляется перерасчет доплат к
пенсиям, в связи с изменениями в размере пенсий по старости,
действующего законодательства, размера денежного содержания.
По состоянию на 01.01.2015 года назначены доплаты к пенсии 28
лицам.

Выплаты производятся ежемесячно путем перечисления денеж-
ных средств на банковские счета получателей по месту прожива-
ния.

II   Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее
реализации

Целью Подпрограммы 4 является реализация прав муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Усть-Больше-
рецкого муниципального района на дополнительное пенсионное
обеспечение как муниципальный служащий в соответствии с Ре-
шением Думы Усть-Большерецкого муниципального района.

Для реализации поставленной цели предусмотрены задачи:
- своевременно назначать и производить выплату ежемесяч-

ной муниципальной доплаты к пенсии;
- своевременно вносить изменения в нормативно-правовые

акты Усть-Большерецкого муниципального района, в соответствии
с действующим законодательством российской Федерации и Кам-
чатского края.

III Анализ рисков реализации Подпрограммы 4
При реализации Подпрограммы 4 возможно возникновение вне-

шних и внутренних рисков невыполнения подпрограммных мероп-
риятий и недостижения запланированных результатов:

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
муниципальной программы»  (далее - Подпрограмма 5)

I  Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 направлена на создание условий на обеспече-

ние реализации Программы.
II  Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее

реализации
Целью Подпрограммы 5 является создание условий и обеспече-

ние реализации Программы; обеспечение реализации полномочий
Управления здравоохранения и социальной поддержки населения
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.

Достижение указанных целей обеспечивается решением сле-
дующей задачи:

- обеспечение выполнения всех направлений социальной под-
держки населения.

Срок реализации Подпрограммы 5 - 2015 - 2017 годы.
III Анализ рисков реализации Подпрограммы 5
При реализации Подпрограммы 5 возможно возникновение вне-

шних и внутренних рисков невыполнения подпрограммных мероп-
риятий и недостижения запланированных результатов:

-  институционально-правовые риски, связанные с отсутстви-
ем законодательного регулирования основных направлений Под-
программы 5;

-  организационные риски, связанные с ошибками управления
реализацией Подпрограммы 5, в том числе отдельных ее исполни-
телей, неготовностью организационной инфраструктуры к реше-
нию задач, поставленных Подпрограммой 5, что может привести к
невыполнению ряда подпрограммных мероприятий или задержке
их выполнения;

IV Ожидаемые конечные результаты реализации меропри-
ятий  Подпрограммы 5

Реализация настоящей подпрограммы позволит решить пробле-
мы удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в
постоянном стороннем уходе, сохранить уровень удовлетворен-
ности граждан качеством и доступностью получения социальных
услуг.

-  институционально-правовые риски, связанные с отсутстви-
ем законодательного регулирования основных направлений Под-
программы 4;

-  организационные риски, связанные с ошибками управления
реализацией Подпрограммы 4, в том числе отдельных ее исполни-
телей, неготовностью организационной инфраструктуры к реше-
нию задач, поставленных Подпрограммой 4, что может привести к
невыполнению ряда подпрограммных мероприятий или задержке
их выполнения;

IV Ожидаемые конечные результаты реализации меропри-
ятий Подпрограммы 4

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности является одним из видов социального обеспече-
ния и мотивацией к труду работающих на муниципальных должно-
стях.

Установление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности дает возможность достижения
адекватности их материального положения.



          «УДАРНИК» № 8 (9190), 11 ФЕВРАЛЯ 2015г.                                               7

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3
к муниципальной программе «Социальная
поддержка населения Усть-Большерецкого

муниципального района на 2015-2017 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 3

к муниципальной программе «Социальная
поддержка населения Усть-Большерецкого

муниципального района на 2015-2017 годы»
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И
МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)

Примечание: для базовых показателей, данные по которым форми-
руются на основе работ, включенных в план статистических работ,
столбцы 9 и 11 не заполняются.
___________________________________________

* Характеристика содержания показателя.
**Указывается периодичность сбора данных и вид временной ха-

рактеристики (показатель на дату, показатель за период).
***Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описа-

нии формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные
обозначения базовых показателей.

****1-периодическая отчетность; 2-перепись; 3- единовременное
обследование (учет); 4- бухгалтерская отчетность; 5- финансовая от-
четность; 6- социологический опрос; 7- административная информа-
ция; 8- прочие (указать). При наличии утвержденной формы статисти-
ческого учета по базовому показателю приводятся наименование
формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она
утверждена.

*****Указать предприятия (организации) различных секторов эконо-
мики, группы населения, домашних хозяйств и др.

******1-сплошное наблюдение; 2-способ основного массива; 3- вы-
борочное наблюдение.

*******Приводится наименование структурного подразделения Ад-
министрации муниципального района, ответственного за сбор дан-
ных по показателю.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

03.02.2015  №  33
О перечне расходных обязательств  Усть-Большерецкого муниципального  рай-

она по предоставлению иных  межбюджетных трансфертов из  местного бюджета
Усть-Большерецкого  муниципального района в 2015 году и плановом периоде 2016 и
2017 годов

В соответствии со статьями 86 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2015 год перечень расходных обязательств Усть-Большерецкого муници-

пального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета
Усть-Большерецкого муниципального района за счет средств местного бюджета Усть-Больше-
рецкого муниципального района:

1) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из

бюджетов поселений;
3) на оплату труда (с учетом повышения оплаты труда) работников муниципальных учрежде-

ний, финансируемых за счет средств бюджетов поселений;
4) реализацию Муниципальной программы «Содействие занятости населения Усть-Боль-

шерецкого муниципального района на 2015-2017 годы».
2. Установить на 2015 год перечень расходных обязательств Усть-Большерецкого муници-

пального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета

Усть-Большерецкого муниципального района за счет средств местного бюджета Усть-Больше-
рецкого муниципального района, поступающих из краевого бюджета:

1) на реализацию наказов избирателей к депутатам Законодательного Собрания
Камчатского края;

3. Установить на плановый период 2016-2017 годов перечень расходных обязательств
Усть-Большерецкого муниципального района по предоставлению иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за счет средств
местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района:

1) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из

бюджетов поселений;
3) на оплату труда (с учетом повышения оплаты труда) работников муниципальных учрежде-

ний, финансируемых за счет средств бюджетов поселений;
4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района опуб-

ликовать настоящее постановление в районной газете «Ударник» и разместить на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

И.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев
ДУМА

   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 04 февраля 2015 года № 23
3-я внеочередная 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 плано-
вый период 2016 и 2017 годов», внесенный Администрацией Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района, на основании Устава Усть-Большерецкого муниципального района, Дума Усть-Боль-
шерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «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».

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

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района   С.Н. Пасмуров

от 09 февраля 2015 года № 11
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 04 февраля 2015 года № 23)

1. Внести 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» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «680 356,30000 тыс. рублей» заменить словами «680 344,27692 тыс. руб-

лей;»;
б) в подпункте 2 слова «680 356,30000 тыс. рублей» заменить словами «702 032,18696 тыс. руб-

лей»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 21 687,91004 тыс. рублей или 20,4%

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений (с учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита
местного бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета в сумме 21 687,91004 тыс. рублей);»;

2) Приложения №№ 1, 3, 3№, 4, 5, 6, 7, 6№, 7№, 11 изложить в редакции согласно приложениям
№№ 1-10 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Усть-Большерецкого

муниципального района С.Н. Пасмуров
Пояснительная записка  к Решению

Думы Усть-Большерецкого муниципального района
от 09 февраля 2015 года № 11

«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»

ДОХОДЫ
Доходы местного бюджета на 2015 год уменьшены на общую сумму 12,02308

тыс. рублей за счет возврата в краевой бюджет остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

РАСХОДЫ
Общий объем расходов местного бюджета на 2015 год увеличен на сумму

21 675,88696 тыс. рублей за счет остатка средств местного бюджета, образо-
вавшегося по состоянию на 01.01.2015 года.

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района увеличены
бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Энергоэф-
фективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение

жителей населенных пунктов Усть-Большерецкого муниципального района ком-
мунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2015 год»
для проведения мероприятий по установке приборов учета на котельных, обу-
стройства полигонов для сбора и утилизации твердых бытовых отходов в соот-
ветствии с предписаниями надзорных органов на общую сумму 12 867,0 тыс.
рублей.

Дефицит местного бюджета
Дефицит местного бюджета на 2015 год составит 21 687,91004 тыс. рублей с

учетом поступлений от снижения остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в сумме 21 687,91004 тыс. рублей.

Руководитель
Финансового управления  А.И. Власова
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ДУМА
   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2015 года № 25
3-я внеочередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О порядке заключения Соглашений органами местного са-

моуправления Усть-Большерецкого муниципального района с органами местного
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Усть-Больше-
рецкого муниципального района, о передаче части полномочий по решению вопро-
сов местного значения»

Рассмотрев проект решения «О порядке заключения Соглашений органами местного само-
управления Усть-Большерецкого муниципального района с органами местного самоуправления
городских и сельских поселений, входящих в состав Усть-Большерецкого муниципального райо-
на, о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения», внесенный И.о. Гла-
вы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, руководствуясь 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 «О порядке заключения Соглашений органами местного самоуправле-

ния Усть-Большерецкого муниципального района с органами местного самоуправления городс-
ких и сельских поселений, входящих в состав Усть-Большерецкого муниципального района, о
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Усть-
Большерецкого муниципального района руководствоваться настоящим Решением при принятии
соответствующих нормативных правовых актов.

3. Направить настоящее Решение Главе Усть-Большерецкого муниципального района для
его подписания и официального опубликования.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

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

РЕШЕНИЕ
от 09 февраля 2015 года № 12

О порядке заключения Соглашений органами местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района с органами местного самоуп-
равления городских и сельских поселений, входящих в состав Усть-Большерецкого муниципального района, о передаче части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 04 февраля 2015 года № 25)
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Решение определяет правила заключения и вступления в силу Cоглашений между

органами местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района (далее – муници-
пальный район) и органами местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в
состав Усть-Большерецкого муниципального района, (далее – поселение) о передаче ими друг другу
осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения (далее - Соглашение).

2. Передача полномочий между соответствующими органами местного самоуправления осуще-
ствляется на основе принципов:

1) законности;
2) добровольности;
3) материально-финансовой обеспеченности передаваемых полномочий;
4) подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления в осуществлении пере-

данных полномочий;
5) ответственности должностных лиц и органов местного самоуправления за неисполнение или

ненадлежащее исполнение переданных полномочий;
6) ответственности за своевременное перечисление сумм иных межбюджетных трансфертов.
3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального

района, вправе заключать Cоглашения с органами местного самоуправления муниципального района
о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муни-
ципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномо-
чия по решению вопросов местного значения поселения на территории городских и сельских поселе-
ний в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Большерецкого муниципального
района, Cоглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений.

4.Органы местного самоуправления муниципального района вправе  заключать Cоглашения с
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального райо-
на, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения
за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления поселения осуществляют полномочия по реше-
нию вопросов местного значения муниципального района на территории поселения в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Усть-Большерецкого муниципального района, Cоглашениями
о передаче органам местного самоуправления городского или сельского поселения отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения муниципального района.

Статья 2. Компетенция органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального
района

1. Дума Усть-Большерецкого муниципального района:
1) принимает решения:
а) о принятии органами местного самоуправления муниципального района осуществления от-

дельных полномочий по решению вопросов местного значения поселений;
б) о передаче осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

муниципального района органам местного самоуправления поселений;
2) контролирует выполнение принятых решений.
2. Глава Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от имени Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района:
1) подписывает Соглашение о передаче органами местного самоуправления муниципального

района осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения;
2) определяет уполномоченные органы Администрации Усть-Большерецкого муниципального

района, которые будут осуществлять переданные органами местного самоуправления поселений пол-
номочия;

3) осуществляет контроль за реализацией уполномоченными органами Администрации Усть-Боль-
шерецкого муниципального района переданных поселениями полномочий в соответствии с заключен-
ными Соглашениями;

4) привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) переданных муниципальному району полномочий в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Администрация Усть-Большерецкого муниципального района:
1) инициирует передачу органами местного самоуправления муниципального района осуществле-

ния отдельных полномочий по решению вопросов местного значения;
2) готовит проект решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района о передаче (приня-

тии) осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения Усть-Больше-
рецкого муниципального района органам местного самоуправления поселений;

3) исполняет заключенные Соглашения о передаче органами местного самоуправления муници-
пального района осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения.

Статья 3. Принятие органами местного самоуправления муниципального района части полномо-
чий по решению вопросов местного значения поселений

1. Инициировать принятие органами местного самоуправления района части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселений могут органы местного самоуправления поселений
либо органы местного самоуправления муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципального района могут выступить с инициативой о
принятии части полномочий по решению вопроса местного значения поселения. Предложение о при-
нятии полномочий направляется в адрес органов местного самоуправления поселения для рассмот-
рения ими вопроса о передаче полномочий и подлежит рассмотрению указанными органами в срок не
более 30 дней с момента получения.

3. В случае если инициаторами передачи осуществления части полномочий выступают органы
местного самоуправления поселения, то к рассмотрению органами местного самоуправления муници-
пального района принимается решение Собрания депутатов поселения.

Решение Собрания депутатов поселения направляется в адрес Администрации Усть-Большерец-
кого муниципального района и должно содержать следующие сведения: полномочия, которые подле-
жат передаче; срок, на который заключается Соглашение; сведения о передаче материальных ресур-
сов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; сведения о финансовых средствах,
передаваемых на осуществление полномочий.

4. Администрация Усть-Большерецкого муниципального района на основании поступившего пра-
вового акта, указанного в части 3 настоящей статьи, готовит проект решения Думы Усть-Большерец-
кого муниципального района о принятии органами местного самоуправления муниципального района
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района вносит проект решения Думы Усть-
Большерецкого муниципального района о принятии части полномочий в порядке и сроки, установлен-
ные для внесения нормативных правовых актов на рассмотрение Думы Усть-Большерецкого муници-
пального района.

5. Принятое Думой Усть-Большерецкого муниципального района решение направляется органам

местного самоуправления поселения.
6. В случае положительного рассмотрения вопроса о принятии полномочий и муниципальным

районом, и поселением, между органами местного самоуправления района и органами местного са-
моуправления поселения заключается Соглашение.

Соглашение о передаче отдельных полномочий должно содержать положения о передаче орга-
нам местного самоуправления муниципального района финансовых средств и материальных ресур-
сов, необходимых для осуществления полномочий.

 В случае, если Дума Усть-Большерецкого муниципального района отклонила проект решения о
принятии части полномочий, поселению направляется письмо о результатах рассмотрения решения
органа местного самоуправления поселения.

7. Органы местного самоуправления муниципального района в соответствии с условиями Согла-
шения и расчетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, являющимся неотъемлемым
приложением к указанному Соглашению, получают финансовые средства из бюджета поселения на
реализацию передаваемых полномочий.

Решение о принятии полномочий принимается при условии, что решением о бюджете на очеред-
ной финансовый год предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление
передаваемых полномочий, или одновременно с внесением соответствующих изменений в решение
о бюджете.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются
в сроки, определенные Соглашением, и в пределах утвержденных сумм в бюджете поселения.

8. Органы местного самоуправления поселения могут передать органам местного самоуправле-
ния муниципального района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий, по договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок со дня подписания
Соглашения.

9. Органы местного самоуправления муниципального района предоставляют органам местного
самоуправления поселения отчеты об осуществлении переданных им полномочий, использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов в сроки и порядке, опре-
деленные Соглашением.

Статья 4. Передача осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения органами местного самоуправления  муниципального района органам местного самоуправ-
ления поселений

1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района могут органы местного самоуправления муниципального района
либо органы местного самоуправления поселений.

2. Администрация Усть-Большерецкого муниципального района по собственной инициативе, либо
рассмотрев инициативу органов местного самоуправления поселений, готовит в тридцатидневный
срок проект решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района о передаче отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

Администрация Усть-Большерецкого муниципального района вносит проект решения Думы Усть-
Большерецкого муниципального района о передаче части полномочий в порядке и сроки, установлен-
ные для внесения нормативных правовых актов в Думу Усть-Большерецкого муниципального района.

3. Дума Усть-Большерецкого муниципального района принимает решение о передаче осуществ-
ления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района органам
местного самоуправления поселений и направляет принятое решение на рассмотрение органам
местного самоуправления поселений.

В решении Думы Усть-Большерецкого муниципального района указываются: полномочия, которые
подлежат передаче; срок, на который заключается Соглашение; сведения о передаче материальных
ресурсов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; методика расчета иных меж-
бюджетных трансфертов.

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов устанавливается правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования одновременно при принятии Решения о передаче пол-
номочий.

Проект расчета иных межбюджетных трансфертов осуществляет сторона, передающая полномо-
чия.

4. При положительном результате рассмотрения проекта решения Думой Усть-Большерецкого
муниципального района между органами местного самоуправления муниципального района и органа-
ми местного самоуправления поселения заключается Соглашение.

Соглашение о передаче отдельных полномочий должно содержать положения о передаче орга-
нам местного самоуправления поселения финансовых средств и материальных ресурсов, необходи-
мых для осуществления полномочий.

5. В случае если депутаты Думы Усть-Большерецкого муниципального района отклонили проект
решения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального района, органам местного самоуправления поселения, направившим инициативу,
направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного ими вопроса.

6. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных Соглашением, осуще-
ствляется путем предоставления органам местного самоуправления муниципального района отчетов
об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств и материальных
ресурсов в сроки и в порядке, определенные Соглашением.

7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных Соглаше-
нием, предоставляются в форме межбюджетных трансфертов.

В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюд-
жет муниципального района.

8. Органы местного самоуправления муниципального района могут передать органам местного
самоуправления поселения материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых
полномочий, по договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок со дня подписания
Соглашения.

Статья 5.Требования к содержанию Соглашения
1. В Соглашении указываются:
1) предмет Соглашения (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные

передаваемые (принимаемые) полномочия по его решению);
2) обязанности и права сторон;
3) порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-

ществления передаваемых полномочий;
4) порядок передачи и использования материальных ресурсов;
5) контроль за использованием материальных ресурсов;
6) срок, на который заключается Соглашение;
7) положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том числе

досрочного;
8) сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении передаваемых полномочий, ис-

пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
9) финансовые санкции за неисполнение Соглашения;
10) порядок внесения изменений и дополнений в Соглашение;
11) сроки вступления в силу Соглашения.

Глава Усть-Большерецкого
муниципального района   С.Н. Пасмуров



     «УДАРНИК» № 8 (9190), 11 ФЕВРАЛЯ 2015г.                                               35

ОФИЦИАЛЬНО

от 04 февраля 2015 года № 26
3-я внеочередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О передаче осуществления части полномо-

чий по решению вопросов местного значения Уст ь-Большерецкого
муниципального района органам местного самоуправления Апачинс-
кого сельского поселения»

Рассмотрев проект решения «О передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения Усть-Большерецкого муниципального
района органам местного самоуправления Апачинского сельского поселения»,
внесенный И.о. Главы Администрации  Усть-Большерецкого муниципального
района, руководствуясь положениями Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Устава Усть-Большерецкого муниципального района,
Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять Решение «О передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения Усть-Большерецкого муниципального райо-
на органам местного самоуправления Апачинского сельского поселения».

2. Главе Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от имени
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района заключить с Адми-
нистрацией Апачинского сельского поселения соглашение о передаче осуще-
ствления части полномочий по решению вопросов местного значения Усть-
Большерецкого муниципального района органам местного самоуправления Апа-
чинского сельского поселения.

3. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкого муниципального
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 09 февраля 2015 года № 13

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения Усть-Большерецкого муниципального района органам местного самоуправ-

ления Апачинского сельского поселения
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от 04 февраля 2015 года № 26)
1. Руководствуясь пунктом 25 части 1 и частью 4 статьи 15  Федерального закона от 6 октября

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом Усть-Большерецкого муници-
пального района, Уставом Апачинского сельского поселения, в целях более эффективного реше-
ния вопросов местного значения в сфере сельского хозяйства в поселениях Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района передать органам местного самоуправления Апачинско-
го сельского поселения осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципального района по созданию условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях:

- организация работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота и возме-
щение затрат по искусственному осеменению крупного рогатого скота в с. Апача.

2. Полномочия по организации работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого
скота и возмещению затрат по искусственному осеменению крупного рогатого скота в с. Апача
передаются на срок до 31 декабря 2015 года.

3. Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с Методикой
расчета иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусственного осе-
менения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осеменению крупного
рогатого скота в с. Апача согласно приложению к настоящему Решению.

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.

Глава Усть-Большерецкого
 муниципального района С.Н. Пасмуров

Приложение к Решению Думы Усть-Большерецкого
муниципального района от 09 февраля 2015 года № 13

«О передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения Усть-Большерецкого муниципального

района органам местного самоуправления Апачинского сельского поселения»

Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусственного

осеменения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота в с. Апача

1. Настоящая Методика разработана в целях определения иных межбюджетных трансфер-
тов на организацию работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота и возме-
щение затрат по искусственному осеменению крупного рогатого скота в с. Апача (далее – иные
межбюджетные трансферты).

2. При расчете объема иных межбюджетных трансфертов учитываются средства по фонду
оплаты труда (с начислениями на выплаты по оплате труда) работников, непосредственно осу-
ществляющих функции по передаваемым полномочиям, и материальные затраты, необходи-
мые для осуществления переданных полномочий.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
Sимбт =  Sзпл + Sмз,    где:
Sимбт – объем иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусствен-

ного осеменения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осеменению
крупного рогатого скота в с. Апача;

Sзпл – объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в год работ-
ников, непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям;

Sмз – объем расходов на материальные затраты, необходимые для осуществления передан-
ных полномочий.

1. Объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в год работ-
ников, непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям, определяется
по формуле:

Sзпл = А * В * С * N, где:
А – заработная плата техника-осеменатора в месяц;
В – количество месяцев в финансовом году;
С – процент начислений на выплаты по оплате труда в размере 30,2%;
N – численность работников, необходимая для осуществления передаваемых полномочий.
2. Объем расходов на материальные затраты, необходимые для осуществления передан-

ных полномочий, определяются по формуле:
Sмз = Змат + Зтр + Зпр, где:
Змат – сумма затрат на материалы, необходимые для осуществления переданных полномо-

чий;
Зтр – затраты на компенсацию транспортных услуг работникам, непосредственно осуществ-

ляющих функции по переданным полномочиям;
Зпр – прочие материальные затраты, за исключением расходов на оплату труда, необходи-

мые для осуществления переданных полномочий.

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения Думы Усть-Больше-
рецкого муниципального района «О передаче осуществления части полномочий по

решению вопросов местного значения Усть-Большерецкого муниципального района
органам местного самоуправления Апачинского сельского поселения»

Расчет
иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусственного

осеменения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота в с. Апача

Руководитель Управления экономической политики
Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района Н.В. Козьмина

от 04 февраля 2015 года № 27
3-я внеочередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О принятии Решения «О передаче осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения Усть-Больше-
рецкого муниципального района органам местного самоуправле-
ния Кавалерского сельского поселения»

Рассмотрев проект решения «О передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения Усть-Больше-
рецкого муниципального района органам местного самоуправления
Кавалерского сельского поселения», внесенный И.о. Главы Админис-
трации Усть-Большерецкого муниципального района, руководствуясь
положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Устава Усть-Большерецкого муниципального
района, Дума Усть-Большерецкого муниципального района

ДУМА
   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
РЕШИЛА:

1. Принять Решение «О передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Усть-Большерецкого
муниципального района органам местного самоуправления Кавалер-
ского сельского поселения».

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 Усть-Большерецкого муници-
пального района органам местного самоуправления Кавалерского
сельского поселения.

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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ДУМА
   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 09 февраля 2015 года № 14

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Усть-Большерецкого муниципального района органам местного самоуправления
Кавалерского сельского поселения

Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 04 февраля 2015 года № 27)

1. Руководствуясь пунктом 25 части 1 и частью 4 статьи 15  Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом Усть-Большерецкого муници-
пального района, Уставом Кавалерского сельского поселения, в целях более эффективного
решения вопросов местного значения в сфере сельского хозяйства в поселениях Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района передать органам местного самоуправления Кава-
лерского сельского поселения осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района по созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях:

- организация работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота и возме-
щение затрат по искусственному осеменению крупного рогатого скота в с. Кавалерское.

2. Полномочия по организации работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого
скота и возмещению затрат по искусственному осеменению крупного рогатого скота в с. Кавалер-

ское передаются на срок до 31 декабря 2015 года.
3. Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется за счет иных межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с Методикой
расчета иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусственного осе-
менения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осеменению крупного
рогатого скота в с. Кавалерское согласно приложению к настоящему Решению.

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.

Глава Усть-Большерецкого
 муниципального района   С.Н. Пасмуров

Приложение к Решению Думы
Усть-Большерецкого муниципального района от

09 февраля 2015 года № 14 «О передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения Усть-Большерецкого муниципального
района органам местного самоуправления Кавалерского сельского поселения»

Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусственного

осеменения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота в с. Кавалерское

1. Настоящая Методика разработана в целях определения иных межбюджетных трансфер-
тов на организацию работы пунктов искусственного осеменения крупного рогатого скота и возме-
щение затрат по искусственному осеменению крупного рогатого скота в с. Кавалерское (далее –
иные межбюджетные трансферты).

2. При расчете объема иных межбюджетных трансфертов учитываются средства по фонду
оплаты труда (с начислениями на выплаты по оплате труда) работников, непосредственно осу-
ществляющих функции по передаваемым полномочиям, и материальные затраты, необходи-
мые для осуществления переданных полномочий.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
Sимбт =  Sзпл + Sмз,    где:
Sимбт – объем иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусствен-

ного осеменения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осеменению
крупного рогатого скота в с. Кавалерское;

Sзпл – объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в год работ-
ников, непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям;

Sмз – объем расходов на материальные затраты, необходимые для осуществления передан-
ных полномочий.

1. Объем расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в год работ-
ников, непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям, определяется
по формуле:

Sзпл = А * В * С * N, где:
А – заработная плата техника-осеменатора в месяц;
В – количество месяцев в финансовом году;
С – процент начислений на выплаты по оплате труда в размере 30,2%;
N – численность работников, необходимая для осуществления передаваемых полномочий.
2. Объем расходов на материальные затраты, необходимые для осуществления передан-

ных полномочий, определяются по формуле:
Sмз = Змат + Зтр + Зпр, где:
Змат – сумма затрат на материалы, необходимые для осуществления переданных полномо-

чий;
Зтр – затраты на компенсацию транспортных услуг работникам, непосредственно осуществ-

ляющих функции по переданным полномочиям;
Зпр – прочие материальные затраты, за исключением расходов на оплату труда, необходи-

мые для осуществления переданных полномочий.

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения Думы Усть-Больше-
рецкого муниципального района «О передаче осуществления части полномочий по

решению вопросов местного значения Усть-Большерецкого муниципального района
органам местного самоуправления Кавалерского сельского поселения»

Расчет
иных межбюджетных трансфертов на организацию работы пунктов искусственного

осеменения крупного рогатого скота и возмещение затрат по искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота в с. Кавалерское

Руководитель Управления экономической политики
Администрации Усть-Большерецкого

муниципального района   Н.В. Козьмина

ДУМА
   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2015 года № 22
3-я внеочередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
Об отчете начальника Усть-Большерецкого МО МВД России майора полиции Бо-

гатырева Михаила Владимировича о деятельности подчиненного органа внутрен-
них дел за 2014 год.

Заслушав отчет начальника Усть-Большерецкого МО МВД России майора полиции Богаты-
рева Михаила Владимировича о деятельности подчиненного органа внутренних дел за 2014 год,

на основании Устава Усть-Большерецкого муниципального района, Дума Усть-Большерецкого
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника Усть-Большерецкого МО МВД России майора поли-

ции Богатырева Михаила Владимировича о деятельности подчиненного органа внутренних дел за
2014 год.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района   С.Н. Пасмуров
ОТЧЕТ

начальника Усть-Большерецкого МО МВД России майора полиции  Богатырева Михаила Владимировича
о деятельности подчиненного органа внутренних дел за  2014 год

Отчет проводится в целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения прав граждан,
общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных органов на получение достоверной информации

о деятельности полиции в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
 За 12 месяцев 2014 года, исходя из складывающейся социально-экономической ситуации

и криминогенной обстановки, основные усилия Усть-Большерецкого МО МВД России направля-
лись на:

- пресечение и раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений:  умышленных убийств, умыш-
ленного причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбойных нападений и
краж чужого имущества (всех форм собственности);

- повышение эффективности борьбы с преступностью в области незаконной добычи водных
биологических ресурсов, в рамках действующей оперативно-профилактической операции «Пути-
на – 2014»;

- обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка, профи-
лактику и пресечение преступлений, административных правонарушений совершаемых на терри-
тории обслуживания.

- предупреждение совершения преступлений несовершеннолетними, состоящими на профи-
лактическом учете. Так же недопущение совершения преступлений и административных право-
нарушений в отношении несовершеннолетних.

Принятые меры позволили обеспечить в целом своевременное реагирование на изменение
оперативной обстановки, устойчивое функционирование системы отдела внутренних дел.

На территории обслуживания Усть-Большерецкого района зарегистрировано 154 преступле-
ния (как и в прошлом году). Отмечается снижение на 48,4 % количество числа тяжких и особо

тяжких преступлений, нераскрыто 1 убийство, возбужденное по факту безвестного исчезновения
жителя п.Апача.

На прежнем уровне зарегистрировано количество убийств (3 против 3), но отмечается рост
количества зарегистрированных преступлений по факту умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью с 2 до 3 преступлений в 2014 году, 2 из которых со смертельным исходом.

Повысилась защищенность имущественных интересов граждан от корыстно-насильствен-
ных преступных посягательств. Не допущено совершение разбойных нападений, снижение на 66,7%
совершенных грабежей (1 против 3), и незначительное снижение краж чужого имущества, на 2,2%
(с 45 до 44), .

Вместе с тем оперативная обстановка остается сложной.
Так на протяжении всего отчетного периода отмечается рост числа зарегистрированных пре-

ступлений, совершенных в общественных местах на 158,3% (с 12 до 31), на улицах, площадях и
в скверах совершено 25 преступлений.

Меры, принимаемые на уровне ОВД, не позволяют в полной мере эффективно противосто-
ять рецидивной преступности и преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного опьяне-
ния, так 83 преступления совершено лицами, ранее совершавшими преступления, в состоянии
алкогольного опьянения - 24 преступления.

Наблюдается увеличение граждан занимающихся немедицинским употреблением наркоти-
ческих средств, в отчетном периоде к административной ответственности привлечено 14 лиц, к
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ОФИЦИАЛЬНО
ОТЧЕТ

начальника Усть-Большерецкого МО МВД России майора полиции  Богатырева Михаила Владимировича
о деятельности подчиненного органа внутренних дел за  2014 год

Отчет проводится в целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения прав граждан,
общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных органов на получение достоверной информации

о деятельности полиции в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».
уголовной ответственности 5.

С начала проведения оперативно-профилактической операции «Путина-2014» сотрудниками
Усть-Большерецкого МО МВД России выявлено 38  фактов, связанных с незаконным оборотом
водных биоресурсов, выявлено 39  административных правонарушений.

Важнейшим приоритетом общества и государства остается предупреждение правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, защита жизни, здоровья, прав и законных интересов детей. В
результате принимаемых мер продолжается снижение криминальной активности несовершенно-
летних, с 6 до 2 преступлений, но при этом возросло количество преступлений насильственного
характера совершенных в отношении несовершеннолетних с 2 до 3 преступлений.

Сотрудники межмуниципального отдела и ПДН на постоянной основе осуществляют взаи-
модействия с управлением образования, принимают участие в работе административной комис-
сии, обеспечивают охрану общественного порядка при проведении молодежных дискотек, прово-
дят рейды по выявлению подростков употребляющих спиртные напитки, по результатам прово-
дится профилактическая работа.

По всем фактам выявленных правонарушений составлено 95 административных материа-
лов, которые направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, из них: 13 в отношении
несовершеннолетних, остальные материалы составлены на родителей за ненадлежащие ис-
полнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Оздоровление криминальной обстановки напрямую зависит от эффективности системы
профилактики правонарушений. Основная нагрузка здесь ложится на участковых уполномочен-
ных полиции. Ими рассматривается основное количество поступающих заявлений и обращений
граждан в органы внутренних дел. В результате каждодневной работы участковых удалось до-
биться снижения преступлений совершаемых в быту.  Вместе с тем участковыми уполномочен-
ными полиции осуществлялась работа с лицами, состоящими под административным надзо-
ром. Профилактическая работа строится в соответствии с Федеральным законом № 64-ФЗ от
06.04.2011 «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды», требованиями приказа МВД РФ от 07.06.2012 № 818.

Для получения объективной информации о криминологической обстановке в Усть-Больше-
рецком районе проведен анализ состояния тяжких насильственных преступлений, анализ сопос-
тавлен  с динамикой бытовых правонарушений, квалифицируемых  по ст.ст. 115,116, 117, 119, 150,
151, 156, 222, 223 УК РФ. В ходе анализа  установлено снижение уровня бытовых правонарушений
на фоне прироста тяжких насильственных преступлений, что говорит об ухудшении криминологи-
ческой обстановки, которое происходит за счет ослабления борьбы с тяжкими преступлениями
против жизни и здоровья граждан. Результаты анализа используются для подготовки предложе-
ний в план работы Усть-Большерецкого МО МВД России, для организации работы участковых
уполномоченных полиции по выявлению и предупреждению бытовых преступлений, результаты
работы заслушиваются ежемесячно на оперативных совещаниях.

С целью недопущения совершения преступлений указанной категории, принято решение, при
проведении профилактических мероприятий, задействовать максимальное количество личного

состава Усть-Большерецкого  МО МВД. Проводить адресную профилактику, с отработкой мест
концентрации граждан, склонных к совершению преступлений, ведущих антиобщественный об-
раз жизни, ранее судимых, злоупотребляющих спиртными напитками, состоящих на профилак-
тическом учете, склонных к совершению правонарушений и преступлений. При посещении лиц,
состоящих на профилактических учетах, проводить профилактические беседы о вреде алкого-
ля, появления в общественных местах в состоянии опьянения, разъяснять ответственность за
данное правонарушение.

Одной из важнейших задач органов внутренних дел является обеспечение безопасности
дорожного движения. Аварийность на дорогах остается недопустимо высокой. По линии безопас-
ности дорожного движения составлено 1522 административных протоколов за нарушение правил
дорожного движения, из них в состоянии алкогольного опьянения 77, управление транспортным
средством водителем, лишенным права управления  25, отказ от медицинского освидетель-
ствования  41, управление ТС водителем, не имеющим права управления 201. В то же время
наблюдается рост ДТП,  в котором погибло 4 человека, 19 человек получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести, из них 5 несовершеннолетних.

Обеспечение надлежащего уровня правопорядка в районе во многом зависит от поддержки
и активной помощи граждан. Согласитесь, что у каждого дома, в каждом подъезде мы с вами по
сотруднику полиции не поставим. Поэтому для нас принципиально важно содействие, которое
может нам оказать население. Заслужив его доверие, мы получим бесценный потенциал людей,
готовых помочь нам информацией, своевременным звонком, сообщением о случившемся.

На сессии Законодательного собрания Камчатского края принят Закон Камчатского края от
29.12.2014 № 569 «Об обеспечении граждан и их объединений в охране общественного порядка в
Камчатском крае». Законом  определяются полномочия органов государственной власти Кам-
чатского края по обеспечению участия граждан и их объединений в охране общественного поряд-
ка в Камчатском крае.  Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в указанной сфере правоотношений в соответствии с Федеральным законом  РФ от 02.04.2014
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», где определены виды мораль-
ного и материального стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка в
Камчатском крае, а также регулируются вопросы, касающиеся народных дружин и оказания го-
сударственной поддержки объединениям, участвующим в охране общественного порядка в Кам-
чатском крае.

В подразделениях УМВД России по Камчатскому краю существуют телефоны «доверия», по
которым  можно сообщить о готовящихся, либо совершенных преступлениях, тем самым  ока-
зать помощь в своевременном реагировании на них. Номера  телефонов: 42-53-53 (УМВД), 41-04-
04 (УГИБДД), 27-13-10 (ОСБ), в Усть-Большерецком МО МВД России:  2-16-61. Номера телефо-
нов «доверия» и информация об их работе опубликована практически во всех средствах массовой
информации края.

Начальник МО МВД России
«Усть-Большерецкий»

майор полиции   М.В. Богатырев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

03.02.2015  №  33
О перечне расходных обязательств  Усть-Большерецкого муниципального  рай-

она по предоставлению иных  межбюджетных трансфертов из  местного бюджета
Усть-Большерецкого  муниципального района в 2015 году и плановом периоде 2016 и
2017 годов

В соответствии со статьями 86 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация Усть-Большерецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2015 год перечень расходных обязательств Усть-Большерецкого муници-

пального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета
Усть-Большерецкого муниципального района за счет средств местного бюджета Усть-Больше-
рецкого муниципального района:

1) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из

бюджетов поселений;
3) на оплату труда (с учетом повышения оплаты труда) работников муниципальных учрежде-

ний, финансируемых за счет средств бюджетов поселений;
4) реализацию Муниципальной программы «Содействие занятости населения Усть-Боль-

шерецкого муниципального района на 2015-2017 годы».
2. Установить на 2015 год перечень расходных обязательств Усть-Большерецкого муници-

пального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета

Усть-Большерецкого муниципального района за счет средств местного бюджета Усть-Больше-
рецкого муниципального района, поступающих из краевого бюджета:

1) на реализацию наказов избирателей к депутатам Законодательного Собрания Камчатс-
кого края;

3. Установить на плановый период 2016-2017 годов перечень расходных обязательств Усть-
Большерецкого муниципального района по предоставлению иных межбюджетных трансфертов
из местного бюджета Усть-Большерецкого муниципального района за счет средств местного
бюджета Усть-Большерецкого муниципального района:

1) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из

бюджетов поселений;
3) на оплату труда (с учетом повышения оплаты труда) работников муниципальных учрежде-

ний, финансируемых за счет средств бюджетов поселений;
4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района опуб-

ликовать настоящее постановление в районной газете «Ударник» и разместить на официальном
сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

И.о. Главы Администрации
Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

ДУМА
   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2015 года № 24
3-я внеочередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
О назначении публичных слушаний  по вопросу: «О проекте решения Думы Усть-Большерец-

кого муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района»

Рассмотрев проект решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении
изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района», руководствуясь положениями
статьи 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Усть-Большерецкого муни-
ципального района, Положения «О публичных слушаниях в Усть-Большерецком муниципальном
районе», Дума Усть-Большерецкого муниципального района

РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «О проекте решения Думы Усть-Большерец-

кого муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципаль-
ного района» на 13 марта  2015 года  в 12 часов 00 минут в актовом зале Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний согласно приложению № 1.
3. Определить порядок учета предложений по проекту решения Думы Усть-Большерецкого

муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального
района», порядок участия граждан в обсуждении указанного проекта согласно приложению № 2.

4. Одобрить проект решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении
изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района» согласно приложению № 3.

5. Направить настоящее Решение Главе Усть-Большерецкого муниципального района для
его официального опубликования.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района   С.Н. Пасмуров

Приложение № 1
к Решению Думы Усть-Большерецкого муниципального района

от 04 февраля 2015 года № 24
 «О назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района

«О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района»
Состав комиссии

по проведению публичных слушаний по вопросу:
«О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района»

Председатель комиссии:
Праздникова Л.В. – руководитель аппарата Думы Усть-Большерецкого муниципального рай-

она;
Секретарь:
Пасмурова Е.Ю. – начальник отдела организационно-методического и технологического

обеспечения деятельности Администрации Усть-Большерецкого района и поселений;

Члены комиссии:
1. Агапов В.М. – глава Кавалерского сельского поселения, председатель постоянной

депутатской комиссии Думы Усть-Большерецкого муниципального района по развитию ЖКХ,
ТЭК, строительства, архитектуры и транспорта;

2. Дударев О.А. – директор отделения КГУ «Центр занятости населения» по Усть-
Большерецкому району;
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Приложение № 1
к Решению Думы Усть-Большерецкого муниципального района

от 04 февраля 2015 года № 24
 «О назначении публичных слушаний по вопросу: «О проекте решения Думы Усть-Больше-

рецкого муниципального района
«О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района»

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний по вопросу:

«О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесе-
нии изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района»

3. Ивкина В.А. – председатель Собрания депутатов Усть-Большерецкого сельского
поселения;

4. Иняткина И.О. – Заместитель Главы Молодежного Парламента при Думе Усть-
Большерецкого муниципального района;

5. Качура С.А.– депутат Думы Усть-Большерецкого муниципального района;
6. Кисельников Г.И. – начальник правового отдела Администрации Усть-Большерец-

кого муниципального района;
7. Кислицына Л.А. – председатель Собрания депутатов Апачинского сельского посе-

ления, депутат Думы Усть-Большерецкого муниципального района;
8. Колодкина Е.А. – директор МОУ ДОД Усть-Большерецкого РДДТ;
9. Корнеева С.К. – житель Усть-Большерецкого сельского поселения;
10. Линник А.Л. – председатель Собрания депутатов Кавалерского сельского поселе-

ния, заместитель председателя Думы Усть-Большерецкого муниципального района;
11. Никитина С.А. – социальный работник МУ «Комплексный центр социального об-

служивания населения»;
12. Николаева С.Л. – председатель Собрания депутатов Октябрьского городского

поселения, председатель постоянной депутатской комиссии Думы Усть-Большерецкого муни-
ципального района по социальным вопросам и правам граждан;

13. Пасмуров С.Н.– Глава Усть-Большерецкого муниципального района;
14. Романенко Л.А. – депутат Думы Усть-Большерецкого муниципального района;
15. Тулункин А.С. – депутат Думы Усть-Большерецкого муниципального района, пред-

седатель постоянной депутатской комиссии Думы Усть-Большерецкого муниципального района
по местному самоуправлению, связям с общественностью, регламенту, вопросам депутатской
деятельности и депутатской этике;

16. Утенышева Л.Н. – руководитель управления делами Администрации Усть-Больше-
рецкого муниципального района;

17. Шумилин А.Н. – председатель Собрания депутатов Озерновского городского посе-
ления, заместитель председателя Думы Усть-Большерецкого муниципального района.

Приложение № 2
к Решению Думы Усть-Большерецкого муниципального района

 от 04 февраля 2015 г. № 24  «О назначении публичных слушаний по воп-
росу:

«О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района
«О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального рай-

она»
Порядок учета предложений по проекту решения Думы

Усть-Большерецкого муниципального района «О внесении изменений
в Устав Усть-Большерецкого муниципального района», порядок участия
граждан в обсуждении проекта решения Думы Усть-Большерецкого му-
ниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерец-

кого муниципального района»
В целях учета предложений по проекту решения Думы Усть-Большерецкого

муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого
муниципального района»:

1. Предложить жителям Усть-Большерецкого муниципального района, Усть-
Большерецкого сельского поселения, Октябрьского городского поселения, Апа-
чинского сельского поселения, Кавалерского сельского поселения, Озерновс-
кого городского поселения, Запорожского сельского поселения, общественным
организациям и объединениям, иным заинтересованным лицам со дня опублико-
вания проекта решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О
внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района» по
06 марта  2015 года в письменном виде направлять свои предложения в адми-
нистрации выше указанных поселений Усть-Большерецкого муниципального рай-
она, Управление делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района, Думу Усть-Большерецкого муниципального района в течение рабочего
времени.

                Контактные телефоны:
Усть-Большерецкого сельского поселения – 2-16-75;
Октябрьского городского поселения –2-23-83;
Апачинского сельского поселения - 2-32-60;
Кавалерского сельского поселения – 2-54-39;
Озерновского городского поселения – 2-42-60;
Запорожского сельского поселения – 2-44-85;

Управления делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального
района – 2-19-94;

Думы Усть-Большерецкого муниципального района – 2-13-34, 2-14-
01.

2. Комиссии по проведению публичных слушаний в течение 3-х дней со дня
окончания срока подачи предложений по проекту решения Думы Усть-Больше-
рецкого муниципального района «О внесении изменений в Устав Усть-Больше-
рецкого муниципального района» обобщить, проанализировать поступившие
предложения и подготовить сводную таблицу предложений для рассмотрения
проекта решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района «О внесе-
нии изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района» в соот-
ветствии с Положением «О публичных слушаниях в Усть-Большерецком муни-
ципальном районе».

Приложение № 3
к Решению Думы Усть-Большерецкого муниципального района

 от 04 февраля 2015 года № 24 «О назначении публичных слушаний по вопросу:

 «О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муниципального района

«О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района»
ПРОЕКТ

ДУМА
   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от _________ года № ____

О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района

(Решение от ___________ года № ______)
1. Внести в Устав Усть-Большерецкого муниципального района (с изменениями и дополнени-

ями от 20.10.2006 № 55, от 21.06.2007 № 98, от 27.12.2007 № 141, от 01.07.2008 № 167, от 18.06.2009
№ 227, от 31.03.2010 № 260, от 23.12.2010 № 04, от 28.09.2011 № 51, от 05.04.2012 № 69, от
25.12.2012 № 118, от 19.03.2013 № 120, от 20.09.2013 № 144, от 30.12.2013 № 162, от 11.04.2014 №
171, от 04.07.2014 № 181, от 29.12.2014 № 10) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 10:
а) в пункте 15 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
б) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории.»;

2) в части 6 статьи 25:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;»;

3) в части 9 статьи 36:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами Камчатского края, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;»;

4) в части 5 статьи 50:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами Камчатского края, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации.

3. Настоящее Решение, за исключением подпункта «а» пункта 1 части 1, вступает в силу
после дня его официального опубликования.

Подпункт «а» пункта 1 части 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
Глава Усть-Большерецкого

муниципального района   С.Н. Пасмуров

Пояснительная записка
к проекту решения Думы Усть-Большерецкого муници-

пального района «О внесении изменений в Устав Усть-
Большерецкого муниципального района»

Поправки направлены на приведение Устава Усть-Боль-
шерецкого муниципального района в соответствие с Феде-
ральными законами от 22 декабря 2014 г. N 431-Ф3 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции», от 22 декабря 2014 г. N 447-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном кадастре недви-
жимости»,  и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от  31 декабря 2014 года N 499-ФЗ  «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Из вопросов местного значения Усть-Большерецкого му-
ниципального района исключено изъятие земельных участ-
ков в границах Усть-Большерецкого муниципального района
для муниципальных нужд путём выкупа. Перечень вопросов
местного значения Усть-Большерецкого муниципального
района дополнен вопросом «организация в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана тер-
ритории».

Внесены изменения в перечень запретов для Главы Усть-
Большерецкого муниципального района, депутата Думы Усть-
Большерецкого муниципального района, исполняющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих Усть-Большерецкого муниципального района.

Руководитель аппарата Думы
Усть-Большерецкого муниципального района  Л.В.

Праздникова
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА

   УСТЬ – БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 04 февраля 2015 года № 30
3-я внеочередная сессия 5-го созыва
с. Усть-Большерецк
Об отчете о деятельности МАУ «Редакциягазеты «Ударник» за период 2014 год
Заслушав отчёт о деятельности МАУ «Редакция газеты «Ударник» за период 2014 год, пре-

доставленный редактором газеты «Ударник» Клыгой С.В.,  Дума Усть-Большерецкого муници-
пального района

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчёт о деятельности МАУ «Редакция газеты «Ударник» за период

2014 год.

2.Рекомендовать:
- Главе Усть-Большерецкого муниципального района с целью контроля за целевым и эф-

фективным использованием средств субсидий, направленных из местного бюджета Усть-Боль-
шерецкого муниципального района на финансовое обеспечение муниципального задания и иные
цели, организовать в мае 2015 года проведение внеплановой проверки муниципального автоном-
ного учреждения «Редакция газеты «Ударник» за 2014 год.

Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
исполняющий полномочия председателя Думы

Усть-Большерецкого муниципального района   С.Н. Пасмуров

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «УДАРНИК»
Уважаемые депутаты и участники настоящей сессии!
Хочу выразить свою признательность вам, что впервые за долгие

годы Редакция районной газеты «Ударник» удостоилась чести высту-
пить перед вами с отчетом.

Мною, в соответствии с запросом направлены учредителю следу-
ющие документы:

1. копия отчета о деятельности МАУ «Редакция газеты «Ударник»
за 2014 год, предоставленного учредителю 20.02.2015 на 5 листах.

2.  копии документов в соответствии с запросом:
копии документов (смета, штатное расписание МАУ «Редакция

газеты «Ударник», на основании которых в местный бюджет Усть-Боль-
шерецкого муниципального района на 2015 год плановые периоды
2016 и 2017 годов запланированы бюджетные ассигнования на вы-
полнение муниципального задания МАУ «Редакция газеты «Ударник»)
- на 54 листах.

Сообщаю, что отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за МАУ «Редакция газеты «Ударник» имущества 2012-
2014 г.г. опубликованы на официальном сайте Администрации Усть-
Большерецкого муниципального района http://ubmr.ru.

Соотношение запланированных и фактически полученных доходов
от предпринимательской деятельности отражено в отчете об испол-
нении учреждением плана его ФХЗ МАУ «Редакция газеты «Ударник»
за 2014 год на 10 листах.

По повестке дня могу сказать следующее:
Я не была предупреждена о необходимости какого-либо устного

отчета. Приглашение на сессию я получила только сегодня утром, 4
февраля, посредством факсимильной связи пришло в 9 часов 32 ми-
нуты. Повестку сессии прочитала только на самой сессии, с ней
меня никто не ознакомил и не прислал.

Экспромтом делать отчет – значит не уважать, прежде всего, вас,
уважаемые депутаты, приглашенные и присутствующие. Это требует
серьезной вдумчивой подготовки. Для меня отчет – это высокая ответ-
ственность.

При всем моем уважении к депутатскому корпусу, главе района и
главе Администрации беру на себя смелость просить вас, уважае-
мые депутаты, предоставить возможность, И ЭТО БЫЛО БЫ ПРА-
ВИЛЬНО, подготовить отчет с глубоким анализом о проделанной ра-
боте, с предложениями к депутатскому корпусу, к исполнительной
власти  к следующей сессии. Ведь документы на сессию подаются за
месяц. И мне, как докладчику, тоже необходимо время для подготовки.

Редакция руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и
Камчатского края, Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации», Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Камчатского края и органов
местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального рай-
она, Уставом, локальными актами Учреждения.

Хочу начать с того, что за время моей работы (13.12.2010 –
31.12.2014г.г) в должности главного редактора в редакции проделана
большая работа по восстановлению бухгалтерского учета, по оформ-
лению всей необходимой документации по делопроизводству, доку-
ментообороту, номенклатуре. В соответствии с требованиями Трудо-
вого кодекса со всеми работниками заключены трудовые договоры,
разработан план ФХД МАУ «Редакция газеты «Ударник», приведены в
соответствие Положение «Об оплате труда и премировании работни-
ков Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Удар-
ник» и Правила внутреннего трудового  распорядка Муниципального
автономного учреждения «Редакция газеты «Ударник», утверждены
должностные инструкции, ежегодно разрабатывается график отпус-
ков.

        По организационно-правовой форме мы являемся Муниципаль-
ным  автономным учреждением Усть-Большерецкого района.  Редак-
ция получает от учредителя – Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района муниципальное задание, в котором прописа-
ны параметры нашего выхода и основная тематика – подготовка, опуб-
ликование и распространение информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии района, о работе органов местного
самоуправления, опубликование официальных правовых актов.

Районная газета – инструмент распространения информации, ко-
торый, несмотря на стремительное развитие электронных СМИ, ос-

тается востребованным в наше время.

Основным источником получения информации для людей средне-
го и

старшего возраста сегодня остается телевидение, Интернет еще
не занял эту позицию, но, тем не менее, имеет стабильную читатель-
скую аудиторию. Это отражается на покупательской способности и,
как следствие – тираже газеты. А для распространения региональ-
ных и особенно местных новостей, высокой остается роль печатных
СМИ. Это означает, что читательская аудитория у привычных бумаж-
ных газет объективно будет сохраняться еще несколько десятилетий,
пока старшим поколением не станет сегодняшняя молодежь, привык-
шая к новостям и общению через компьютер.

Есть еще одна причина, по которой нельзя переоценивать роль
электронных СМИ в глубинке. Мы еще не вышли на тот уровень, чтобы
телевидение вещало местные теленовости, поэтому жители, как пра-
вило, районную информацию могут получить из нашей газеты.

Принципиальным отличием районной газеты от других СМИ явля-
ется наличие аудитории постоянных подписчиков – в абсолютном
большинстве – это жители нашего района. Такое положение дает
возможность газете системно и постоянно воздействовать на чита-
тельскую аудиторию, эффективно выполнять задачу официальной
публикации нормативно-правовых актов.

Тираж газеты на сегодня 450 экземпляров.
Подписчики практически перестали подписываться на «Ударник»

в связи с тем, что почта не разносит, как это было ранее, газету по
адресатам, редакции приходится самостоятельно реализовывать га-
зету через продуктовые магазины поселений района. Здесь необхо-
димо отметить, что поселения Усть-Большерецкого района находят-
ся на внушительном отдалении от редакции, вследствие чего возни-
кают проблемы в праздничные дни выпуска газеты и во время плохих
погодных условий.

      Районная газета «Ударник»  выходит 1 раз в неделю по четвер-
гам и дополнительно официальные номера, которые для удобства
читателей печатаются отдельно.  В 2014 году вышло в свет 69 номе-
ров газеты. Сюда входят и официальные номера, которые печата-
лись в количестве от 2 до 68 страниц. То есть газета, выпущенная
объемом в  68 страниц – это получается чуть более 5 «Ударников»
стандартного размера. Как правило, официальные номера выпуска-
ются с большим объемом страниц.

Доступность официальных номеров газеты для заинтересованно-
го читателя достигается путем предоставления  обязательного экзем-
пляра в районную библиотеку.

С любым приложением можно так же ознакомиться непосредствен-
но в редакции.

       Редакция публикует нормативно-правовые акты  точно и в срок.
Итак, стандартный выпуск газеты выходит в свет объемом – 12

страниц А4.
Подписчиков почты в 2014 году – 8 чел., подписчиков редакции –

75 чел.
Для аналогии – на 01.01.2011г. было подписчиков редакции 115

человек (в основном люди пожилого возраста); за 4 года скончалось
более 20 подписчиков, остальные выехали за пределы Усть-Больше-
рецкого района и многие читают нашу газету в электронном виде на
сайте http://www.ustbol.ru/, место на котором любезно предоставляет
Евгений Анатольевич ПЕТРИШИН, бывший депутат Думы и неравно-
душный человек.

Это касается не только районной газеты, но и краевых СМИ. На
реализацию в Усть-Большерецкое отделение приходит всего 120-130
экземпляров краевых СМИ (АИФ, «Камчатский комсомолец» и т.д.) и
15 – 20 экземпляров на подписку.

Вывод – население так озабочено собственными проблемами в
поисках хлеба насущного, что им не до газет.

        Я неоднократно обращалась как в письменной, так и в устной
форме к  директору УФПС Камчатского края филиал ФГУП «Почта
России» Ю. К. Таранцу.  На все мои доводы: «что отделения ФГУП
«Почты России» также располагаются в Усть-Большерецком районе
и, что было бы кстати, как и раньше, реализовывать районную газету
в поселениях через почтовые отделения», были даны пространные
обещания, но дело так и не сдвинулось с «мертвой» точки. В устной
форме был проинформирован Роскомнадзор о нежелании «Почты
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России» реализовывать нашу газету, но и они, при всем своем жела-
нии, так  и не смогли воздействовать на ситуацию.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод:  для того чтобы
районная газета читалась и развивалась, необходимо вменить ФГУП
«Почта России» распространение «Ударника» через почтовые отде-
ления, расположенные в нашем районе.

Полугодовая подписка на почте стоит 564 рубля. Стоимость под-
писки

через редакцию не изменилась - 480 рублей на полугодие.
Подписка в 2015 году, скорее всего, не будет выше 2014 года.

Руководители организаций и учреждений района  не приветствуют
офисную подписку. Поэтому выкручиваемся сами, как можем.

Для удобства читателей газета реализуется через предприятия
розничной торговли во всех поселениях района. Пользуясь случаем,
хочу выразить им свою благодарность и  признательность. Ведь их
участие  делает  «Ударник» самой доступной газетой в районе.

Значение районной газеты, как инструмента влияния на обществен-
ное мнение, каждый раз подтверждалось в ходе выборов.

В 2011 году в период избирательных кампаний по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Камчатского края были заключены 4
договора кандидатов с редакцией  на публикацию своих агитацион-
ных материалов.  В преддверие сентябрьских выборов  в 2015 году
редакция газеты  «Ударник» готова к сотрудничеству со всеми канди-
датами.

В начале ноября 2014 года состоялся ежегодный семинар для глав-
ных редакторов районных газет. На встрече с главными редакторами
и представителями районных СМИ, в т.ч. и представителем нашей
газеты, присутствовали Губернатор Камчатского края Владимир Ива-
нович  ИЛЮХИН, председатель Законодательного Собрания Камчат-
ского края Валерий Федорович РАЕНКО и министр территориального
развития Камчатского края Сергей Владимирович ЛЕБЕДЕВ. Редакто-
ры СМИ услышали понимание особой роли именно районных газет в
освещении деятельности органов местного самоуправления. Были
озвучены проблемы, назвали слабую материально-техническую базу
редакций, а также необходимость печатать на страницах газет боль-
шое количество нормативно-правовых актов, что отрицательно ска-
зывается на популярности изданий. Там же выяснилось, что наша
газета самая низко финансируемая и мало укомплектованная штатом
сотрудников.

Хочу заметить, что работа в очень жестком штатном режиме в пе-
риод 2011 – 2013 годов, как не абсурдно звучит, но именно это дало
возможность мне основательно оснастить редакцию новой аппара-
турой (системные блоки - 5, мониторы - 4, ксерокс -1), мебелью (сто-
лы – 3 шт.), провести проводку, сеть, купить лицензионные программы
(1С: Бухгалтерия и сопутствующие для ее работы программы Гарант).

К 80-летию газеты «Ударник» депутат  Законодательного собра-
ния Камчатского края от нашего округа Роман Георгиевич ГРАНАТОВ
подарил редакции фотоаппарат «Никон», а Дума Усть-Большерецко-
го муниципального района -  телефон-факс «Панасоник».

В 2014 году был приобретён для редакции многофункциональный
центр (МФЦ), который разительно освежил нашу газету - это отметили
все читатели «Ударника». Игорь Леонидович Бондарь,  будучи главой
района, обещание свое выполнил – выделил деньги для редакции на
покупку нового оборудования, за что ему огромная благодарность от
всего нашего намучившегося коллектива, использовавшего старый,
изношенный  ризограф.

К сожалению, невозможно заморозить расценки на публикацию, но
мы прилагаем все силы, чтобы сдержать их рост. Если в 2012 году
калькуляция 1 номера газеты стоила 88, 13  рубля, то в 2014 году –
163,35 руб.

Фактическую стоимость 1 квадратного сантиметра газетной пло-
щади для публикации документов Администрации Усть-Большерецко-
го муниципального района  сказать сейчас не смогу, так как бухгал-
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тер уже 2-ю неделю находится на больничном, а я, повторяю, времени
для подготовки отчета у меня не было.

1 кв. см. газетной площади для публикации материалов физичес-
ких лиц – 10 рублей, для юридических – 20 рублей.

Предоставление реакцией платных услуг является хотя и незначи-
тельным, но все же важным финансовым подспорьем. Сюда входят:
фотоуслуги, ламинирование документов, копирование, сканирование
текста, распечатка текста на принтере, копирование с диска на диск,
сканирование и редактирование текстов, моделирование агитацион-
ных и других материалов, услуги факса, отправка и приём электрон-
ной почты, публикация рекламы, заказных статей, публикация объяв-
лений, поздравлений, благодарностей, соболезнований, некрологов
и другие виды деятельности, не запрещённые законом.

       С 2011 года редакция считает приоритетом такие формы об-
ращения к читателю, которые дают ему возможность обратной связи.
Постоянными стали рубрики:  наши интервью, письма читателей,
спортивная,  информационные рубрики общего характера и, конечно
главные темы района. Большой интерес читателей вызвали главные
темы, связанные с вопросами органов самоуправления, с главой рай-
она. Это еще одна дополнительная возможность диалога с нашими
гражданами, в том числе избирателями. Пусть этот разговор в редак-
ции не решает все проблемы, но он помогает снимать социальное
напряжение по многим вопросам и укрепляет авторитет тех предста-
вителей власти, которые выходят на открытый диалог.

 Жизни на страницы газеты добавляют материалы сторонних авто-
ров, которым редакция, к сожалению, из-за небольшого бюджета, пока
не может оплатить работу.

         Согласно штатному расписанию в редакции работают 5 че-
ловек из 7 должностных единиц.  5 человек – это творческие сотруд-
ники: главный редактор, оператор компьютерного набора, фотокор-
респондент, корректор  и корреспондент.  К сожалению, из-за специ-
фики работы в районе крайне трудно найти человека с журналистс-
ким образованием. Сейчас мы ожидаем нового работника - коррес-
пондента. Конечно, один человек  кадровый вопрос не закроет, поэто-
му нужно привлекать людей для сотрудничества с районной газетой
из разных учреждений района и поселений. Сперва — на внештатной
основе, а в перспективе – и на штатной (с добавлением финансиро-
вания и еще одной ставки корреспондента).

В последние годы редакция вместе с главами муниципальных об-
разований, представительными органами власти убедились в том,
что районная газета – самый близкий и доступный инструмент для
обязательной публикации нормативно правовых актов. Повторюсь,
фактически редакция выпускает сегодня две газеты – собственно
«Ударник» и «Ударник» официальный.

Чтобы сохранять на ближайшую перспективу эффективность рай-
онной газеты, как инструмента распространения информации, мы
активно сотрудничаем со всеми предприятиями и организациями всех
форм собственности,  общественности,  представителями  управле-
ний и служб, работающих на территории района. Благодарю всех за
то, что они мне создают информационное поле.

Я не скрываю, что мы находимся в непростой ситуации, но мы
стараемся вовремя исправлять, прислушиваемся к критике, мы по-
степенно улучшаемся, готовы к сотрудничеству.

Да, мне хотелось бы, чтобы исполнительные органы оказали по-
мощь в реализации газеты. Пока помощь нам оказывает Александр
Сергеевич ТУЛУНКИН, неравнодушный житель с. Запорожья, коммер-
сант и депутат Думы 5-го созыва. Спасибо ему огромное от всего
нашего коллектива.

Прошу мой доклад на сегодня считать законченным. К сожалению,
не могу ответить на дополнительные вопросы, т.к. не готова к ним в
виду дефицита времени при подготовке к докладу. За что, уважаемые
депутаты и присутствующие прошу меня извинить.

Благодарю за внимание,
главный редактор районной

газеты  «Ударник»   С.В. Клыга


