
ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРАВДА
Газета МО “Хохряковское”                          № 23 (64)    04 марта 2015 года

В душе с достоинством России
К другим чертогам не спешу…
Привычно в полной мере силы
Воспоминанием дышу…

Там дорог каждый уголочек,
Где сердцу близкое село,
Туда я путь ищу короче
Другим дорогам всем назло…

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЮТ

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«26» февраля 2015 г.                                                                            № 207         

О порядке учета предложений по проекту решения Совета депу-
татов муниципального образования «Хохряковское» «О внесении 
изменений в Устав  муниципального образования «Хохряковское» 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Хохряковское», 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Установить, что предложения по проекту решения Совета депута-
тов муниципального образования «Хохряковское» «О внесении из-
менений в Устав  муниципального образования «Хохряковское» (да-
лее – предложения) представляются по адресу: Завьяловский район, 
д. Хохряки, ул. Восточная, 2 (каб. № 26), в срок до 01.04.2015 года.
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального образования «Хохряков-
ское» «О внесении изменений в Устав  муниципального образова-
ния «Хохряковское» 06.04.2015 года в 18.00 часов по адресу: Завья-
ловский район, д. Хохряки, ул. Восточная, 2 (каб. № 26).
3. Утвердить состав комиссии, ответственной за подготовку, про-
ведение публичных слушаний, предварительное рассмотрение их 
результатов, а также рассмотрение поступивших предложений:
- Н.А. Суворов, глава муниципального образования «Хохряковское»;
- Белицкий Р.Л., депутат Совета депутатов муниципального обра-
зования «Хохряковское»;
- Глебов И.И., депутат Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское»;
- Порымов А.М., депутат Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское»;
4. Комиссии в срок 03.04.2015 года представить на рассмотрение Со-
вета депутатов муниципального образования «Хохряковское» пред-
ложения, поступившие в порядке пункта 1 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение вместе с проектом решения Сове-
та депутатов муниципального образования «Хохряковское» «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Хохряковское».

Глава МО «Хохряковское»                                                             Н.А. Суворов

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

                                                    РЕШЕНИЕ                    ПРОЕКТ

 «____»                2015 г.                                                                          № ___      

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Хохряковское» 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Хохряковское» и в целях приведения Устава 
муниципального образования «Хохряковское» в соответствие 
со статьей 2 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 70-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам участия граждан в охране обще-
ственного порядка», статьей 2 Федерального закона от 27 мая 2014 
года №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 23 
июня 2014 года №165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона 
от 23 июня 2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 
21 июля 2014 года №217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части законодательного регулирования 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования», статьей 2 Федерального закона от 21 
июля 2014 года №234-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2014 года №256-ФЗ «О внесении измене-
ний в  отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслужи-
вания, охраны здоровья и образования», статьей 1 Федерального
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закона от 4 октября 2014 года №290-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 35 Федерального закона от 14 октября 2014 года №307-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с уточнением полномочий государственных органов 
и муниципальных органов в части осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 1 
Закона Удмуртской Республики от 26 ноября 2014 года №67-РЗ «О 
внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О местном 
самоуправлении в Удмуртской Республике», в связи с вступлением 
в силу Закона Удмуртской Республики от 06 мая 2011 года №15-РЗ 
«О внесении поправок к Конституции Удмуртской Республики»
Совет депутатов РЕШАЕТ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Хохряковское», 
принятый решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Хохряковское» от 09 декабря 2005 года № 7 (в ред. решений 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
от 24 июня 2006 года № 22, от 10 июня 2008 года № 26, от 30 сен-
тября 2009 № 143, от 28 апреля 2010 года № 174, от 17 августа 2010 
года № 195, от 5 сентября 2011 года № 248, от 30 июля 2012 года № 
27, от 30 мая 2013 года №75, от 13 февраля 2014 года №124, от 27 
марта 2014 года №137) следующие изменения:
1.1) В части 1 статьи 7:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципально-
го образования, утверждение и исполнение бюджета муниципаль-
ного образования, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования;»;
2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) в пункте 20 слова «осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования»;
4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;»;
5) пункт 36 признать утратившим силу;
1.2) часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктами 12 и 13 следующего 
содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены федеральными законами;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством»;
1.3) в части 1 статьи 9 слова «может проводиться» заменить словом 
«проводится»;
1.4) пункт 3 части 2 статьи 15 после слов «проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить слова-
ми «за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,»;
1.5) пункт 30.2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«30.2) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;»; 
1.6) в статье 27:
1) в пункте 4 части 1 слова « частями 3, 5» заменить словами «ча-
стями 3, 5 и 6.2»;
2) в абзаце первом части 3 слова «с момента вступления в силу со-
ответствующего закона Удмуртской Республики» заменить слова-
ми «в порядке, предусмотренном соответствующим законом Уд-
муртской Республики»;

 1.7) в статье 29:
1) часть 2 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В случае, если Глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Совета де-
путатов об удалении его в отставку, обжалует  в судебном порядке 
указанное решение, Совет депутатов не вправе принимать реше-
ние об избрании Главы муниципального образования до вступле-
ния решения суда в законную силу.»;
2) в пункте 3 части 8 слова «Президентом Удмуртской Республики» 
заменить словами «Главой Удмуртской Республики»;
3) в пункте 11 части 8 слова «частями 3, 5» заменить словами «ча-
стями 3, 5 и 6.2»;
4) в абзаце четвертом части 9 слова «Президента Удмуртской Ре-
спублики.» заменить словами «Главы Удмуртской Республики.»;
5) в абзаце пятом части 9 слова «с момента вступления в силу соот-
ветствующего закона Удмуртской Республики» заменить словами 
«в порядке, предусмотренном соответствующим законом Удмурт-
ской Республики»;
1.8) в статье 34:
1) в пункте 1 слова «разработка проекта бюджета муниципально-
го образования, проектов решений Совета депутатов о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования,» заменить 
словами «составление проекта бюджета муниципального образо-
вания, проектов о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования, составление отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования, разработка»;
2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) в пункте 20 слова «осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель муниципального образова-
ния» заменить словами «осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах муниципального образования»;
4) пункт 27.7 изложить в следующей редакции:
«27.7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;»;
1.9) в пункте 2 части 2 статьи 36 слова «Президентом Удмуртской 
Республики» заменить словами «Главой Удмуртской Республики»;
1.10) в пункте 2 части 7 статьи 37.2. слова «Президентом Удмуртской 
Республики» заменить словами «Главой Удмуртской Республики»;
1.11) в части 4 статьи 44 слова «Муниципальные правовые акты» 
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;
1.12) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Бюджет муниципального образования
1. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния самостоятельно составляют и рассматривают проект бюджета 
муниципального образования, утверждают и исполняют бюджет 
муниципального образования, осуществляют контроль за его ис-
полнением, составляют и утверждают отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования. 
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 
образования, утверждение и исполнение бюджета муниципаль-
ного образования, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования осуществляются органами местного 
самоуправления муниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом 
и принимаемым Советом депутатов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом Положе-
нием о бюджетом процессе в муниципальном образовании.
3. Совет депутатов рассматривает проект бюджета муниципаль-
ного образования, утверждает бюджет муниципального образова-
ния, вносит в него изменения и утверждает отчет об исполнении  
бюджета муниципального образования.
4. Администрация муниципального образования составляет про-
ект бюджета муниципального образования, составляет проекты 
о внесении изменений в бюджет муниципального образования, 
исполняет бюджет муниципального образования, осуществляет 
внутренний муниципальный финансовый контроль за исполне-
нием бюджета муниципального образования, составляет отчет об



исполнении бюджета муниципального образования. 
5. Контрольно-счетный орган муниципального образования осу-
ществляет внешний муниципальный финансовый контроль за 
исполнением бюджета муниципального образования, а также 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации муниципальных образований», Положением о кон-
трольно-счетном органе муниципального образования и иными 
нормативными правовыми актами Совета депутатов. 
2. Главе муниципального образования «Хохряковское» направить 
настоящее решение на государственную регистрацию в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 
регистрации.
4. Настоящее решение, за исключением подпункта 4 пункта 1, 
вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством.
Подпункт 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 мар-
та 2015 года. 

Глава МО «Хохряковское»                                                      Н.А. Суворов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«26» февраля 2015 г.                                              № 206

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Хохряковское» №186 от 26.11.2014 года «Об 
утверждении Положения о наградах, Доске почета и Доске «Спор-
тивная гордость» муниципального образования «Хохряковское»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Хохряковское»

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское» №186 от 26.11.2014 года «Об утверждении 
Положения о наградах, Доске почета и Доске «Спортивная гор-
дость» муниципального образования «Хохряковское» следующие 
изменения:
1.1. абзац 2 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«На Доску почета могут быть занесены не более 6 граждан и 1 
коллектива. Занесение на Доску почета осуществляется не более 
1 раза в 2 года.»;
1.2. абзац 2 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
«На Доску «Спортивная гордость» могут быть занесены не более 
6 граждан и 2 коллективов. Занесение на Доску «Спортивная гор-
дость» осуществляется не более 1 раза в 2 года.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Деревенская прав-
да» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Хохряковское».
3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.

Глава МО «Хохряковское»              Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДАХ, ДОСКЕ ПОЧЕТА И ДОСКЕ «СПОРТИВНАЯ 

ГОРДОСТЬ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ»
1. Общие положения

1.1. Награды муниципального образования «Хохряковское» (далее 
- награды), занесение на Доску почета (далее - Доска почета) и До-
ску «Спортивная гордость» муниципального образования «Хохря-
ковское» являются высшей формой поощрения за особые заслуги 
в области экономики, местного самоуправления, науки, искусства, 
культуры, спорта, образования, здравоохранения, в воспитании, 
благотворительной деятельности, за успехи в труде и иные заслуги 
перед муниципальным образованием «Хохряковское».
1.2. Наградами МО «Хохряковское» являются:
- Почетная грамота муниципального образования «Хохряковское» 
(далее - Почетная грамота);
- Благодарственное письмо муниципального образования «Хохря-
ковское» (далее – Благодарственное письмо)
- Благодарность Главы муниципального образования «Хохряков-
ское» (далее - Благодарность);
- Спортивная грамота муниципального образования «Хохряков-
ское» (далее - Грамота);
1.3. К представлению на занесение на Доску почета и Доску «Спор-
тивная гордость» прилагаются следующие документы:
1) для граждан - ходатайство согласно приложению 1, содержащее 
биографические данные, сведения об общественно-политической 
и трудовой деятельности, о личном вкладе в социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования, развитие законо-
дательства, местного самоуправления и т.д.;
для руководителей - дополнительно в характеристике отражаются 
сведения об экономическом развитии предприятия, организации, 
учреждения за последние 3 года, об отсутствии просроченной за-
долженности по выплате заработной платы, по налоговым плате-
жам в бюджет и внебюджетные фонды, о минимальной заработ-
ной плате работников;
2) для коллективов - ходатайство о награждении согласно прило-
жению 2, содержащее конкретные сведения о достижениях в соот-
ветствующей отрасли, экономические обоснования.
1.4. Документы, оформленные с нарушением требований Положе-
ния либо с нарушением сроков представления, подлежат возврату.
1.5. Для предварительного рассмотрения и подготовки предложе-
ний по вопросам занесения на Доску почета и Доску «Спортив-
ная гордость», а также рассмотрения наградных документов на 
награждение государственными наградами РФ и УР, Почетными 
грамотами Государственного Совета УР и Правительства УР об-
разуется Комиссия по наградам при Главе муниципального обра-
зования «Хохряковское» (далее - Комиссия по наградам) на срок 
действия полномочий Главы муниципального образования «Хох-
ряковское» (далее - Глава муниципального образования).
Глава муниципального образования о создании Комиссии по на-
градам издает постановление, в котором определяется ее количе-
ственный и качественный состав.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует боль-
шинство членов комиссии. Заседания Комиссии по наградам со-
зываются председателем по мере необходимости. На заседаниях 
ведется протокол, который подписывается председателем и секре-
тарем. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии по награ-
дам и подписываются председателем.
По итогам рассмотрения наградных документов Комиссия по 
наградам вносит Главе муниципального образования решение с 
предложениями по кандидатурам к награждению.
1.6. Финансирование организационных мероприятий по награж-
дению наградами, занесению на Доску почета и Доску «Спортив-
ная гордость» осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Хохряковское».
 2. Порядок награждения Почетной грамотой муниципального 

образования «Хохряковское»
2.1. Почетной грамотой награждаются граждане, трудовые коллективы
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за существенный вклад в социально-экономическое развитие МО, 
развитие законодательства, местного самоуправления, за высокие 
экономические достижения в области сельского хозяйства, про-
мышленности, образования, здравоохранения, культуры, в укре-
плении правопорядка и других сфер трудовой деятельности, а так-
же в связи с государственными датами.
2.2. К награждению Почетной грамотой представляются гражда-
не, трудовые коллективы, как правило, ранее занесенные на Доску 
почета муниципального образования, награжденные Почетными 
грамотами Администрации муниципального образования. Граж-
дане должны проработать в МО «Хохряковское» не менее 5 лет.
Представление к награждению Почетной грамотой муниципаль-
ного образования может быть произведено не ранее чем через 2 
год после предыдущего награждения наградой муниципального 
образования.
2.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой муниципаль-
ного образования возбуждается трудовыми коллективами, пред-
приятиями, учреждениями и организациями всех форм собствен-
ности, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями и направляется Главе муниципального образования 
за 20 дней до дня предполагаемого вручения.
Инициатором награждения Почетной грамотой муниципального образо-
вания трудовых коллективов может являться вышестоящая организация.
Ходатайство о награждении предварительно согласовывается с гла-
вой муниципального образования «Хохряковское» (далее - глава)
2.4. Глава муниципального образования передает поступившие 
материалы по кандидатуре на награждение Почетной грамотой 
муниципального образования в Комиссию по наградам.
2.5. Комиссия по наградам по итогам рассмотрения кандидатуры 
на награждение Почетной грамотой муниципального образова-
ния вносит Главе муниципального образования предложение о 
награждении или отказе в награждении. В решении Комиссии по 
наградам, содержащем предложение об отказе в награждении, ука-
зывается его обоснование. Решение Комиссии по наградам носит 
рекомендательный характер.
2.6. Награждение граждан и трудовых коллективов Почетной гра-
мотой муниципального образования осуществляется на основа-
нии постановления Главы муниципального образования.
2.7. В случае отказа в награждении Почетной грамотой муници-
пального образования гражданам и трудовым коллективам на-
правляется письменное уведомление с обоснованием отказа.
2.8. Вручение Почетной грамоты муниципального образования 
производится Главой муниципального образования или другими 
должностными лицами по поручению Главы муниципального об-
разования в торжественной обстановке.

3. Порядок занесения на Доску почета 
муниципального образования «Хохряковское»

3.1. Доска почета является формой поощрения граждан и коллек-
тивов за трудовые заслуги, большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципального образования и активную обще-
ственную деятельность.
На Доску почета могут быть занесены не более 6 граждан и 1 кол-
лектива. Занесение на Доску почета осуществляется не более 1 
раза в 2 года. 
3.2. К занесению на Доску почета представляются граждане, тру-
довые коллективы, как правило, ранее отмеченные за трудовые 
достижения Почетной грамотой муниципального образования 
«Хохряковское»» (далее - МО).
3.3. Представление о занесении на Доску почета может быть неза-
висимо от времени предыдущего представления.
3.4. Ходатайство о занесении на Доску почета возбуждается трудо-
выми коллективами, предприятиями, учреждениями и организа-
циями всех форм собственности, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и направляется Главе муни-
ципального образования до 1 октября текущего года.
Инициатором представления на Доску почета трудовых коллективов 
может являться вышестоящая организация.
3.5. Глава муниципального образования передает поступив-
шие материалы по кандидатурам на занесение на Доску почета в

Комиссию по наградам.
3.6. Комиссия по наградам по итогам рассмотрения кандидатур на 
занесение на Доску почета вносит Главе муниципального образова-
ния предложения: два и более кандидатов по каждой номинации. В 
качестве номинаций могут быть определены: коллективы предпри-
ятий, образовательных учреждений, учреждений культуры, здраво-
охранения, предприятий жилищно-коммунального комплекса, фе-
деральных и республиканских органов, руководители предприятий, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, работники отраслей 
хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники право-
охранительных органов, управленческого аппарата.
3.7. Занесение на Доску почета осуществляется на основании ре-
шения Совета депутатов муниципального образования «Хохря-
ковское» по представлению Главы муниципального образования. 
Ходатайства и предложения Комиссии по наградам о занесении 
на Доску почета предварительно рассматриваются на заседаниях 
Президиума и постоянных комиссий Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское». Глава муниципального об-
разования вправе внести на рассмотрение Совета депутатов одну 
или две кандидатуры по каждой номинации.
3.8. Занесение на Доску почета производится один раз в год нака-
нуне Дня государственности Удмуртской Республики.
3.9. Гражданам и трудовым коллективам, занесенным на Доску по-
чета, в торжественной обстановке вручается свидетельство о за-
несении на Доску почета.
Гражданам, занесенным на Доску почета, выплачивается денежное 
вознаграждение в виде единовременной материальной помощи в 
размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Хохряковское».
Трудовым коллективам, занесенным на Доску почета, выплачива-
ется денежное вознаграждение в виде единовременной материаль-
ной помощи в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек за счет 
средств бюджета муниципального образования «Хохряковское».
3.10. Решение о занесении на Доску почета публикуется в газете «Де-
ревенская правда» или на официальном сайте МО «Хохряковское».
4. Благодарственное письмо муниципального образования «Хохряковское»
4.1. Благодарственное письмо является формой поощрения граж-
дан, трудовых коллективов за трудовые заслуги, большой вклад в 
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния и активную общественную деятельность.
4.2. Глава муниципального образования «Хохряковское» вручает 
благодарственное письмо по собственной инициативе.
4.3. Об объявлении Благодарственного письма Глава муниципаль-
ного образования издает постановление.
4.4. Для оформления Благодарственного письма представляются 
биографическая справка на представляемого к поощрению, под-
писанная руководителем предприятия, учреждения, организации. 
На руководителя дополнительно представляется справка о дея-
тельности предприятия, учреждения, организации за последние 3 
года. Указанные документы направляются в Аппарат Главы муни-
ципального образования.
4.6. Организация работы по оформлению Благодарственного пись-
ма возлагается на Аппарат Главы муниципального образования.
4.7. Вручение Благодарственного письма производится Главой му-
ниципального образования или другими должностными лицами 
по поручению Главы муниципального образования в торжествен-
ной обстановке.
4.8. Благодарственное письмо может быть вручено только после 
благодарности Главы муниципального образования.
5. Благодарность Главы муниципального образования «Хохряковское»
5.1. Благодарность является формой поощрения граждан, трудо-
вых коллективов за трудовые заслуги, большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие муниципального образования и ак-
тивную общественную деятельность.
5.2. Глава муниципального образования «Хохряковское» объявля-
ет благодарность по собственной инициативе.
5.3. Об объявлении Благодарности Глава муниципального образо-
вания издает постановление.



занесении на Доску «Спортивная гордость».
Гражданам, занесенным на Доску «Спортивная гордость», выплачи-
вается денежное вознаграждение в виде единовременной материаль-
ной помощи в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за счет 
средств бюджета муниципального образования «Хохряковское».
Трудовым коллективам, занесенным на Доску «Спортивная гор-
дость», выплачивается денежное вознаграждение в виде единовре-
менной материальной помощи в размере 5000 (Пять тасяч) рублей 
00 копеек за счет средств бюджета муниципального образования 
«Хохряковское».
7.10. Решение о занесении на Доску «Спортивная гордость» публи-
куется в газете «Деревенская правда» или на официальном сайте 
МО «Хохряковское».

8. Порядок представления к награждению государственными 
наградами органов государственной власти Российской Феде-

рации и Удмуртской Республики
8.1. Наградные документы о присвоении Почетных званий РФ, 
награждении государственными наградами РФ вносятся Главе му-
ниципального образования за 7 месяцев до предполагаемой даты 
вручения.
8.2. Наградные документы о присвоении Почетных званий УР, на-
граждении государственными наградами УР, Почетной грамотой 
Государственного Совета УР, Почетной грамотой Правительства 
УР вносятся Главе муниципального образования за 4 месяца до 
предполагаемой даты вручения.
8.3. Глава муниципального образования направляет наградные до-
кументы в Комиссию по наградам. После чего документы с пред-
ложением Комиссии по наградам направляются для согласования 
с Главой муниципального образования. По завершении указанной 
процедуры согласованные наградные документы направляются по 
подчиненности в соответствующие органы государственной вла-
сти Удмуртской Республики.
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5.4. Для оформления объявления Благодарности представляются 
биографическая справка на представляемого к поощрению, под-
писанная руководителем предприятия, учреждения, организации. 
На руководителя дополнительно представляется справка о дея-
тельности предприятия, учреждения, организации за последние 3 
года. Указанные документы направляются в Аппарат Главы муни-
ципального образования.
5.6. Организация работы по оформлению объявления Благодарно-
сти возлагается на Аппарат Главы муниципального образования.
5.7. Вручение Благодарности производится Главой муниципально-
го образования или другими должностными лицами по поручению 
Главы муниципального образования в торжественной обстановке.
6. Спортивная грамота муниципального образования «Хохряковское»
6.1. Спортивная грамота является формой поощрения граждан, 
трудовых коллективов за спортивные заслуги, большой вклад в 
развитие спорта и физкультуры на территории муниципального 
образования и за его пределами.
6.2. Для вручения Спортивной грамоты представляются протоко-
ла соревнований. 
6.3. Для вручения Спортивной грамоты Глава муниципального об-
разования издает постановление.
6.4. Организация работы по оформлению вручения Спортивной гра-
моты возлагается на Аппарат Главы муниципального образования.
6.5. Вручение Спортивной грамоты производится Главой муниципаль-
ного образования или другими должностными лицами по поручению 
Главы муниципального образования в торжественной обстановке.

7. Порядок занесения на Доску «Спортивная гордость»
муниципального образования «Хохряковское»

7.1. Доска «Спортивная гордость» является формой поощрения 
граждан и коллективов за спортивные достижения во всероссий-
ских, республиканских, районных и местных соревнованиях. 
На Доску «Спортивная гордость» могут быть занесены не более 6 
граждан и 2 коллективов. Занесение на Доску «Спортивная гор-
дость» осуществляется не более 1 раза в 2 года.
7.2. К занесению на Доску «Спортивная гордость» представляются 
граждане, коллективы, как правило, ранее отмеченные за спортив-
ные достижения Почетной грамотой муниципального образова-
ния «Хохряковское».
7.3. Представление о занесении на Доску «Спортивная гордость» 
может быть независимо от времени предыдущего представления.
7.4. Ходатайство о занесении на Доску «Спортивная гордость» воз-
буждается коллективами, предприятиями, учреждениями и орга-
низациями всех форм собственности, органами местного самоу-
правления, общественными объединениями и направляется Главе 
муниципального образования до 1 июля текущего года.
Инициатором представления на Доску «Спортивная гордость» 
коллективов может являться вышестоящая организация.
7.5. Глава муниципального образования передает поступившие 
материалы по кандидатурам на занесение на Доску «Спортивная 
гордость» в Комиссию по наградам.
7.6. Комиссия по наградам по итогам рассмотрения кандидатур 
на занесение на Доску «Спортивная гордость» вносит Главе муни-
ципального образования предложения: два и более кандидатов по 
каждой номинации. В качестве номинаций могут быть определе-
ны: лучшие спортсмены, лучший тренер, лучшие сборные коман-
ды и коллективы физической культуры
7.7. Занесение на Доску «Спортивная гордость» осуществляется 
на основании решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское» по представлению Главы муниципального  
образования. Ходатайства и предложения Комиссии по наградам 
о занесении на Доску «Спортивная гордость» предварительно рас-
сматриваются на заседаниях Президиума и постоянных комиссий 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское». 
Глава муниципального образования вправе внести на рассмотрение 
Совета депутатов одну или две кандидатуры по каждой номинации.
7.8. Занесение на Доску «Спортивная гордость» производится 
один раз в год накануне Дня физкультурника.
7.9. Гражданам и коллективам, занесенным на Доску «Спортивная 
гордость», в торжественной обстановке вручается свидетельство о

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«03» марта 2015 г.                № 27

Об очистке кровли зданий 
и сооружений от снега

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
предотвращения обрушений зданий (сооружений) от снеговых 
нагрузок, сохранения кровли жилых домов, административных и 
производственных зданий от разрушения скопившимся снегом, 
предупреждения несчастных случаев с людьми при падении снега, 
наледи с крыш зданий, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Хохряковское»:
1. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, пред-
приятий всех форм собственности, расположенных на территории 
МО «Хохряковское», организовать работу по очистке крыш зда-
ний, сооружений от снега до 20.03.2015 года.
2. Работы по очистке проводить с соблюдением правил охраны 
труда, техники безопасности.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Деревенская 
правда»  и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Хохряковское» в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить заместите-
ля главы администрации Сунцову А.А.

Глава МО «Хохряковское»                                    Н.А. Суворов
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОХРЯКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» января 2015 г.                                                                                                        № 6

О плате за пользование жилым помещением (плата за найм) 

 В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 г 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом УР от 22.10.2013 N 64-РЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Хохряковское» от 26 ноября 2014 года № 184 «Об утверждении Порядка определения 
размера платы за найм по договорам найма для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда», Уставом муници-
пального образования «Хохряковское»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовую ставку платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в размере 13,14 руб./кв. м в месяц.
2. Установить плату за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, согласно приложению № 1.
3. Признать утратившими силу:
- Постановление главы муниципального образования «Хохряковское» № 30 от 12.05.2009 г. «О положении об оплате за пользование 
жилым помещением (плата за наем) по договору найма муниципального жилищного фонда и Методике расчета размеров платы по до-
говору найма муниципального жилищного фонда»; 
- Постановление главы муниципального образования «Хохряковское» № 183 от 30.09.2014 г. «О внесении изменений в Постановление 
№ 30 от 12.05.2009 г.»; 
- Постановление главы муниципального образования «Хохряковское» № 184 от 30.09.2014 г. «О плате за пользование жилым помещени-
ем (плата за наем)». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015 года. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Глава МО «Хохряковское»               Н.А. Суворов

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

п/п Степень благоустройства жилья
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Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Хохряковское» от 26 

ноября 2014 года № 184
Размер взноса на 
капитальный ре-

монт общего иму-
щества в много-

квартирном доме, 
руб./кв.м. в

месяц

Плата за поль-
зование жи-

лым помеще-
нием (платы 
за наем), руб./
кв.м. в месяц

Км-коэфф., учиты-
вающий местона-

хождение дома

Кб – коэфф., учи-
тывающий степень 
качества и благо-

устройства жилого 
помещения

1

Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, без лифта и мусоропровода и 
находящиеся в территориальной близости 
к объектам социальной и бытовой инфра-
структуры  (ул. Тепличная, 1,2,3,5,6,7,8,9,10)

13,14 0,4 1,145 6,70 12,72

2

Жилые дома, имеющие 2 и менее видов 
благоустройства и находящиеся в территори-
альной отдаленности к объектам социальной 
и бытовой инфраструктуры  («мкрн. Цен-
тральный»)

13,14 0,21 1 6,70 9,46
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«26» февраля 2015 г.                               № 208 

Об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «Хохряковское»

 Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Хохряковское», Законом Удмуртской Республики «О муниципаль-
ной службе в Удмуртской Республике» от 20.03.2008 года №10-РЗ 

Совет депутатов Решает:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образо-
вания «Хохряковское» (приложение №1) с 03.03.2015 года:
1.1. Глава муниципального образования «Хохряковское» (глава ад-
министрации) -1 ед, выборная должность.
1.2. Ведущий специалист -1 ед. муниципальный служащий.
1.3. Заместитель главы администрации - 1 ед. немуниципальный 
служащий.
1.4. Инспектор по учету и бронированию военнообязанных – 1 ед. 
немуниципальный служащий.
1.5. Главный бухгалтер - 1 ед. немуниципальный служащий.
1.6. Экономист - 1 ед. немуниципальный служащий.
1.7. Водитель – 0,5 ед. обслуживающий персонал.
1.8.Уборщик служебных помещений – 0,5 ед. обслуживающий 
персонал.
2. Утвердить структуру администрации муниципального образо-
вания «Хохряковское» (приложение №2) с 01.04.2015 года:
2.1. Глава муниципального образования «Хохряковское» (глава ад-
министрации) -1 ед, выборная должность.
2.2. Управляющий делами Администрации МО «Хохряковское» - 1 
ед. муниципальный служащий.
2.3. Ведущий специалист-эксперт -1 ед. муниципальный служащий.
2.4. Инспектор по учету и бронированию военнообязанных – 1 ед. 
немуниципальный служащий.
2.5. Главный бухгалтер - 1 ед. немуниципальный служащий.
2.6. Экономист - 1 ед. немуниципальный служащий.
2.7. Водитель – 0,5 ед. обслуживающий персонал.
2.8.Уборщик служебных помещений – 0,5 ед. обслуживающий 
персонал.
3. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» № 123 от 13.02.2014 года 
«Об утверждении структуры администрации муниципального об-
разования «Хохряковское».
4. Пункт 1 настоящего решения утрачивает силу с 01.04.2015 года.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава МО«Хохряковское»                                                             Н.А. Суворов

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ

«26» февраля 2015 г.                                                                                      № 211

Об утверждении Положения «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Хохряковское»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом УР от 13.07.2005 № 42-РЗ (ред. от 26.11.2014) 
«О местном самоуправлении в Удмуртской Республике», Уставом 
муниципального образования «Хохряковское»
           
Совет депутатов РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Хохряковское»» (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3.Считать утратившим силу Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» от 27.09.2012 № 32 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Хохряковское» с момента вступления в силу насто-
ящего Решения.

Глава  МО «Хохряковское»                 Н.А. Суворов

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА-

ЗОВАНИИ «ХОХРЯКОВСКОЕ» 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
1. Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом УР от 13.07.2005 № 
42-РЗ (ред. от 26.11.2014) «О местном самоуправлении в Удмурт-
ской Республике» регулирует бюджетные правоотношения, возни-
кающие в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета 
муниципального образования «Хохряковское», осуществления 
контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Хохряковское».
Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном 
образовании «Хохряковское» 
1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии «Хохряковское» являются:
1) Глава муниципального образования «Хохряковское»;
2) Совет депутатов муниципального образования «Хохряковское»;
3) Администрация муниципального образования «Хохряковское»;
4)  Контрольно-счетный орган муниципального образования 
«Хохряковское»;
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5) Управление федерального казначейства по Удмуртской Республике;
6)  Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
муниципального образования «Хохряковское»;
7)  Главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования  
«Хохряковское»;
8) Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 
муниципального образования «Хохряковское». 
9)  Получатели средств бюджета муниципального образования 
«Хохряковское»;
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного 
процесса, являющихся органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Хохряковское», устанавливаются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
настоящим решением, а также принятыми в соответствии с ними 
нормативно-правовыми актами муниципального образования 
«Завьяловский район» и нормативно – правовыми актами муни-
ципального образования «Хохряковское».

ГЛАВА 2. СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖ-
ДЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОХРЯКОВСКОЕ»
Статья 3. Общий порядок составления проекта бюджета муни-
ципального образования «Хохряковское».
1. Составление проекта бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» осуществляется на основе бюджетного законо-
дательства Российской Федерации, законодательства о налогах и 
сборах Российской Федерации и Удмуртской Республики, действу-
ющего на момент составления проекта бюджета муниципального 
образования «Хохряковское».
2. Проект бюджета муниципального образования «Хохряковское» 
составляется на основе прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Хохряковское» в целях фи-
нансового обеспечения расходных обязательств муниципального 
образования «Хохряковское».
3. Проект бюджета муниципального образования «Хохряковское» 
составляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Российской Федерации, Удмуртской 
Республики и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Удмуртской Республики, настоя-
щим Положением, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Хохряковское».
4. Проект бюджета муниципального образования «Хохряковское» 
составляется и утверждается сроком на один год (на очередной 
финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый 
год и плановый период, включающий два финансовых года, следу-
ющих за очередным финансовым годом).
5. В случае, если проект бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» составляется и утверждается на очередной фи-
нансовый год, Администрация муниципального образования 
«Хохряковское» разрабатывает и утверждает среднесрочный фи-
нансовый план муниципального образования «Хохряковское».
6. Проект бюджета муниципального образования «Хохряковское» 
составляется в форме проекта решения Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское»;
7. Составление проекта бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» основывается на следующих документах:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) ежегодном докладе Президента Удмуртской Республики о поло-
жении в республике;
3) прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Хохряковское», включающем основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики;
4) реестре расходных обязательств муниципального образования 
«Хохряковское»;
5) методике планирования бюджетных ассигнований;
6) муниципальных программах;
7) иных документах, применение которых в ходе составления проектов

бюджетов предусмотрено бюджетным законодательством.
8. Органом, ответственным за составление проекта бюджета му-
ниципального образования «Хохряковское», является Админи-
страция муниципального образования «Хохряковское».
9. Непосредственное составление проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Хохряковское» осуществляет Администрация 
муниципального образования «Хохряковское»;
10. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Хохряковское» устанавливаются Администра-
цией муниципального образования «Хохряковское» с соблюдени-
ем требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением.
Статья 4. Разработка проекта прогноза социально-экономиче-
ского развитии муниципального образования «Хохряковское» 
и его одобрение.
1. Разработка проекта прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Хохряковское» осуществля-
ется Администрацией муниципального образования «Хохряков-
ское».
2. Проект прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Хохряковское» разрабатывается не менее 
чем на три года (очередной финансовый год и плановый период, 
включающий два финансовых года, следующих за очередным фи-
нансовым годом).
Проект прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Хохряковское» разрабатывается путем 
уточнения параметров планового периода и добавления параме-
тров второго года планового периода.
В прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Хохряковское» определяются основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния «Хохряковское».
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития муниципального образования «Хохряковское» приво-
дится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопостав-
ление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений.
3. Порядок разработки и требования к содержанию проекта про-
гноза социально-экономического развития муниципального об-
разования «Хохряковское» устанавливаются Администрацией му-
ниципального образования «Хохряковское» с учетом требований 
настоящего Положения.
4. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Хохряковское» одобряется Администрацией муни-
ципального образования «Хохряковское» одновременно с при-
нятием решения о внесении проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» о бюджете муни-
ципального образования «Хохряковское» в Совет депутатов му-
ниципального образования «Хохряковское».
5. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Хохряковское» с пояснительной запиской к нему 
представляется Администрацией муниципального образования 
«Хохряковское» в Совет депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» одновременно с проектом решения Совета депу-
татов муниципального образования «Хохряковское» о бюджете 
муниципального образования «Хохряковское».
6. Изменение прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Хохряковское» в ходе составления 
или рассмотрения проекта бюджета муниципального образова-
ния «Хохряковское» влечет за собой изменение основных харак-
теристик проекта бюджета муниципального образования «Хохря-
ковское».
Статья 5. Прогнозирование доходов бюджета муниципального 
образования «Хохряковское».
1. Доходы бюджета муниципального образования «Хохряковское» 
прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Хохряковское» в усло-
виях действующего на день внесения проекта решения Совета де-
путатов муниципального образования «Хохряковское» о бюджете
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муниципального образования «Хохряковское» в Совет депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» законодательства о 
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, а также законодательства Российской Федерации,   законов   
Удмуртской   Республики,    нормативно   -   правовых актов муници-
пального образования «Хохряковское», устанавливающих неналого-
вые доходы бюджета муниципального образования «Хохряковское».
2. Нормативно-правовые акты муниципального образования 
«Хохряковское», предусматривающие внесение изменений в нор-
мативно-правовые акты муниципального образования «Хох-
ряковское» о налогах и сборах, принятые после дня внесения в 
Совет депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
проекта решения Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» о бюджете муниципального образования «Хохря-
ковское», приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета 
муниципального образования «Хохряковское» должны содержать 
положения о вступлении в силу указанных нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Хохряковское» не ранее 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом.
Статья 6. Ведение реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Хохряковское».
1. Ведение реестра расходных обязательств муниципального об-
разования сельского поселения осуществляется Администрацией 
муниципального образования  «Хохряковское».
2. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Хохряковское» устанавливается Администра-
цией муниципального образования «Хохряковское».
3. Данные реестра расходных обязательств муниципального об-
разования «Хохряковское» используются при разработке проекта 
бюджета муниципального образования «Хохряковское» на оче-
редной финансовый год и плановый период.
Статья 7. Планирование бюджетных ассигнований.
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в по-
рядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой Админи-
страцией муниципального образования «Хохряковское».
2. Расходы бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» могут быть сформированы с учетом отраслевых систем 
оплаты труда, которые разрабатываются и вводятся на территории 
муниципального образования «Хохряковское» для оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования «Хохряковское».
3. Расходы бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» частично или в полном объеме могут быть сформированы 
с применением программно-целевых принципов планирования 
бюджета. При составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств или достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств. Показатели достиже-
ния заданных результатов утверждаются нормативно – правовым 
актом Администрации муниципального образования «Хохряков-
ское» или муниципальными программами муниципального обра-
зования «Хохряковское».
4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действую-
щих и принимаемых расходных обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 
расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлены нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами муници-
пального образования «Завьяловский район», нормативно-право-
выми актами муниципального образования муниципального об-
разования «Хохряковское» и соглашениями, не предлагаемыми 
(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом периоде, к призна-
нию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соот-
ветствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных нор-
мативных правовых актов Удмуртской Республики, нормативно-
правовых актов муниципального образования «Завьяловский 
район» и нормативно – правовых актов муниципального образо-
вания «Хохряковское».
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем 
которых обусловлены нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Удмуртской Республики, нормативно-правовы-
ми актами муниципального образования «Завьяловский район», 
нормативно-правовыми актами муниципального образования 
муниципального образования «Хохряковское», договорами и со-
глашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с уве-
личением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансо-
вом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключе-
нию получателями бюджетных средств во исполнение указанных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмурт-
ской Республики, нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Завьяловский район» и нормативно – правовых ак-
тов муниципального образования «Хохряковское».
5. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными 
учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания 
на очередной финансовый год и плановый период, а также его вы-
полнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Статья 8. Муниципальные программы муниципального образо-
вания «Хохряковское». 
1. Муниципальные программы муниципального образования 
«Хохряковское» реализуются за счет средств бюджета муници-
пального образования «Хохряковское». Разработка, утверждение 
и реализация муниципальных программ муниципального образо-
вания «Хохряковское» осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией муниципального образования «Хохряковское».
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ муниципального образо-
вания «Хохряковское» утверждается решением о бюджете муни-
ципального образования «Хохряковское» по соответствующей 
каждой муниципальной программе (подпрограмме) целевой ста-
тье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым 
актом Администрации муниципального образования «Хохряков-
ское», утвердившим муниципальную программу муниципального 
образования «Хохряковское»».
3. Муниципальные программы муниципального образования 
«Хохряковское», предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муни-
ципальные программы муниципального образования «Хохряков-
ское» подлежат утверждению Администрацией муниципального 
образования «Хохряковское» не позднее одного месяца до дня вне-
сения проекта решения о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» в Совет депутатов муниципального образования 
«Хохряковское».
4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствии с решением Совета депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» о бюджете муниципального образования «Хохря-
ковское» не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится 
оценка эффективности ее реализации, порядок проведения оцен-
ки и ее критерии устанавливаются Администрацией муниципаль-
ного образования «Хохряковское».
6. Финансирование муниципальных программ, направленных на 
достижение целей соответствующих государственных программ 
Удмуртской Республики  может быть осуществлено за счет суб-
сидий, предусмотренных в государственных программах Удмурт-
ской Республики».
Статья 9. Долгосрочное бюджетное планирование в муници-
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пальном образовании «Хохряковское».
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 
формирования бюджетного прогноза муниципального образова-
ния «Хохряковское» на долгосрочный период в случае, если Совет 
депутатов муниципального образования «Хохряковское» принял 
решение о его формировании.
2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимает-
ся документ, содержащий прогноз основных характеристик бюд-
жета муниципального образования «Хохряковское», показатели 
финансового обеспечения муниципальных программ на период 
их действия, иные показатели, характеризующие бюджет муници-
пального образования «Хохряковское», а также содержащий ос-
новные подходы к формированию бюджетной политики на долго-
срочный период.
3. Бюджетный прогноз муниципального образования «Хохряков-
ское» на долгосрочный период разрабатывается каждые три года 
на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Хохряковское» на со-
ответствующий период.
Бюджетный прогноз муниципального образования «Хохряков-
ское» на долгосрочный период может быть изменен с учетом из-
менения прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Хохряковское» на соответствующий пери-
од и принятого решения о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» без продления периода его действия.
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муни-
ципального образования «Хохряковское» на долгосрочный период 
устанавливается администрацией муниципального образования 
«Хохряковское» с соблюдением требований Бюджетного Кодекса.
5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетно-
го прогноза) муниципального образования «Хохряковское» на 
долгосрочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ) представляется в Совет 
депутатов муниципального образования «Хохряковское» одно-
временно с проектом решения о бюджете муниципального обра-
зования «Хохряковское».
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муни-
ципального образования «Хохряковское» на долгосрочный пери-
од утверждается (утверждаются) администрацией муниципаль-
ного образования «Хохряковское» в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете 
муниципального образования «Хохряковское».
Статья 10. Требования к содержанию проекта решения о бюд-
жете муниципального образования «Хохряковское».
1. В проекте решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское» о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» предусматриваются показатели бюджета муни-
ципального образования «Хохряковское», установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское».
2. В проекте решения о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» могут предусматриваться иные положения, свя-
занные с особенностями формирования доходов и (или) расхо-
дов бюджета муниципального образования «Хохряковское» на 
очередной финансовый год и плановый период, а также с особен-
ностями расходования средств бюджета муниципального образо-
вания «Хохряковское» в очередном финансовом году и плановом 
периоде. 
3. Проект решения Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское» о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» уточняет показатели утвержденного бюджета 
планового периода и утверждает показатели второго года плано-
вого периода.
Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета 
муниципального образования «Хохряковское» предусматривает:
1) утверждение уточнений показателей, являющихся предме-
том рассмотрения проекта решения о бюджете муниципального 

образования «Хохряковское»;
2) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показа-
телей ведомственной структуры расходов бюджета муниципально-
го образования «Хохряковское» либо включение в нее бюджетных 
ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам 
расходов бюджета муниципального образования «Хохряковское».
Статья 11. Внесение проекта решения о бюджете муниципаль-
ного образования «Хохряковское» в Совет депутатов муници-
пального образования «Хохряковское»
1. Проект решения о бюджете подлежит экспертизе контрольно-
счетным органом муниципального образования «Хохряковское».
2. Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
представляет в контрольно-счетный орган муниципального об-
разования «Хохряковское» проект бюджета муниципального об-
разования «Хохряковское» и иные документы, подлежащие пред-
ставлению в Совет депутатов муниципального образования «Хох-
ряковское», не позднее 15 октября года текущего года.
3. Проведение экспертизы по проекту бюджета муниципального 
образования «Хохряковское» контрольно-счетным органом муни-
ципального образования «Хохряковское» проходит в срок, не пре-
вышающий месяц.
4. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Хох-
ряковское» представляет экспертизу по проекту бюджета муници-
пального образования «Хохряковское» в Совет депутатов муни-
ципального образования «Хохряковское» с одновременным на-
правлением его в администрацию муниципального образования 
«Хохряковское».
5. Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов муни-
ципального образования «Хохряковское» проект решения о бюд-
жете муниципального образования «Хохряковское» не позднее 15 
ноября текущего года.
Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального 
образования «Хохряковское» в Совет депутатов муниципального 
образования «Хохряковское» представляются показатели бюдже-
та муниципального образования «Хохряковское», установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального 
образования «Хохряковское» в Совет депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское» могут быть представлены иные докумен-
ты и материалы, связанные с особенностями формирования проекта 
решения о бюджете муниципального образования «Хохряковское».
В случае утверждения решением Совета депутатов муниципально-
го образования «Хохряковское» о бюджете муниципального обра-
зования «Хохряковское» распределения бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности к проекту решения о бюджете представляются па-
спорта муниципальных программ.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов, приложение с распреде-
лением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюджете.
Статья 12. Принятие к рассмотрению проекта решения о бюд-
жете муниципального образования «Хохряковское» Советом 
депутатов муниципального образования «Хохряковское».
1. Не позднее следующего дня со дня внесения проекта решения 
о бюджете муниципального образования «Хохряковское» в Совет 
депутатов муниципального образования «Хохряковское» Глава 
муниципального образования «Хохряковское»  направляет его в 
постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образо-
вания «Хохряковское», ответственную за рассмотрение бюджета 
(далее-Комиссия по бюджету), для подготовки заключения о соот-
ветствии представленных документов и материалов требованиям 
статей 10 и 11 настоящего Положения. Заключение должно быть 
подготовлено в течение одного рабочего дня.
2. Проект решения о бюджете муниципального образования «Хох-
ряковское» внесенный с соблюдением требований настоящего 
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Положения, а также документы и материалы, предусмотренные 
статьей 11 настоящего Положения, направляются депутатам и 
Комиссии по бюджету. Комиссия по бюджету рассматривает и 
вносит предложения по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
3. Комиссия по бюджету проводит обсуждение проекта бюджета  
поселения и готовит заключение по данному проекту. К заключе-
нию по проекту решения о бюджете прилагается свод предложе-
ний депутатов. Заключение и свод предложений представляются 
на рассмотрение Президиума Совета депутатов муниципального 
образования «Хохряковское».
4. Президиум Совета депутатов муниципального образования «Хох-
ряковское»  на основании положительного заключения Комиссии по 
бюджету, не позднее следующего дня со дня получения такого заклю-
чения, выносит решение о принятии к рассмотрению проекта реше-
ния о бюджете муниципального образования «Хохряковское».
5. В случае отклонения основных показателей проекта решения о 
бюджете муниципального образования  Комиссией по бюджету, 
Президиум Совета депутатов муниципального образования «Хох-
ряковское» принимает решение об отклонении проекта бюджета 
поселения  в целом и направлении его на доработку в Админи-
страцию муниципального образования «Хохряковское» с установ-
лением срока для представления нового проекта.
При принятии проекта к рассмотрению Президиум Совета депу-
татов муниципального образования «Хохряковское» обобщает 
внесенные поправки и представляет их в Администрацию муни-
ципального образования «Хохряковское».
 Поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по раз-
делам и статьям расходной части бюджета поселения, должны 
содержать предложения по снижению ассигнований по другим 
разделам расходной части либо указание на дополнительный ис-
точник дохода по сравнению с проектом.
6. При обсуждении проекта бюджета муниципального образо-
вания «Хохряковское» на заседании Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» слово для доклада предо-
ставляется Главе Администрации муниципального образования 
«Хохряковское» (представителю Администрации) и для содоклада 
– председателю (представителю) Комиссии по бюджету. После это-
го проводится обсуждение проекта бюджета поселения. По итогам 
обсуждения на заседании Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское» в соответствии с Регламентом прини-
мается одно из следующих решений:
- «Утвердить бюджет муниципального образования «Хохряков-
ское»;
- «Отклонить проект бюджета муниципального образования 
«Хохряковское»».
7. При отклонении проекта бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» может быть принято одно из следующих решений:
- о создании согласительной комиссии из числа депутатов и пред-
ставителей Администрации муниципального образования «Хох-
ряковское» на паритетных началах;
- о направлении проекта бюджета поселения Администрации му-
ниципального образования муниципального образования «Хох-
ряковское» на доработку.
Новый вариант проекта бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» представляется в Совет депутатов муниципаль-
ного образования муниципального образования «Хохряковское» 
не позднее 15-дневного срока со дня его отклонения и рассматри-
вается в порядке, установленном настоящим Положением.
8. Принятое Советом депутатов муниципального образования му-
ниципального образования «Хохряковское» решение о бюджете 
муниципального образования «Хохряковское» в течение 10 дней 
со дня принятия направляется Главе муниципального образова-
ния «Хохряковское» для подписания и обнародования.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ» И ВНЕСЕ-
НИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

Статья 13. Общий порядок исполнения бюджета муниципаль-
ного образования «Хохряковское».
1. Исполнение бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.
2. Исполнение бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» обеспечивается Администрацией муниципального образо-
вания «Хохряковское».
Исполнение бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» осуществляют участники бюджетного процесса в муници-
пальном образовании «Хохряковское» в пределах их бюджетных 
полномочий.
3. Исполнение бюджета муниципального образования «Хохря-
ковское» организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана бюджета муниципального образования «Хохря-
ковское», составление и ведение которых осуществляется Адми-
нистрацией муниципального образования «Хохряковское».
Статья 14. Внесение изменений в решение о бюджете муници-
пального образования «Хохряковское»
1. Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
разрабатывает и представляет в Совет депутатов муниципального 
образования «Хохряковское» проекты решений Совета депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» о внесении изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования «Хох-
ряковское» по всем вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования указанного решения.
2. К проекту решения о внесении изменений в решение о бюдже-
те муниципального образования «Хохряковское» представляется 
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений.
3. Глава муниципального образования «Хохряковское» в течение 
одного рабочего дня со дня внесения в Совет депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» проекта решения о внесе-
нии изменений в решение о бюджете муниципального образова-
ния «Хохряковское» направляет его в Комиссию по бюджету.
3. Комиссия по бюджету в течение трех дней представляет обоб-
щенное заключение по представленному проекту решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете муниципального образова-
ния «Хохряковское».
4. Если со дня внесения проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального образования «Хохряковское» 
до очередной сессии Совета депутатов муниципального образова-
ния «Хохряковское» остается более 15 дней, то в течение трех дней 
после внесения указанного решения принимается решение о со-
зыве внеочередной сессии Совета депутатов муниципального об-
разования «Хохряковское». Дата проведения внеочередной сессии 
должна быть определена таким образом, чтобы внесенное реше-
ние было рассмотрено в течение 10 дней со дня его внесения.

ГЛАВА 4. СОСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»
Статья 15. Составление и представление бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета муниципального образования «Хохря-
ковское».
1. Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального 
образования «Хохряковское» за первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев текущего финансового года и годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Хохряковское» 
осуществляется Администрацией муниципального образования 
«Хохряковское»  в соответствии с требованиями бюджетного за-
конодательства Российской Федерации на основе отчетов главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов бюджета, главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета.
2. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования 
«Хохряковское» за первый квартал, полугодие, девять месяцев те-
кущего финансового года утверждаются Администрацией муни-
ципального образования «Хохряковское» и направляется в Совет 
депутатов поселения, контрольно-счетный орган муниципального 
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образования «Хохряковское».
3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Хохряковское» подлежит утверждению Советом депутатов 
муниципального образования «Хохряковское».
Статья 16. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Хохряковское».
1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Хохряковское» до его рассмотрения Советом депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» подлежит внешней 
проверке контрольно-счетным органом муниципального образо-
вания «Хохряковское».
2. Администрация муниципального образования «Хохряковское» 
представляет в контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания «Хохряковское» годовой отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Хохряковское» и иные документы, подле-
жащие представлению в Совет депутатов муниципального образова-
ния «Хохряковское» одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
3. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюд-
жета проводится контрольно-счетный орган муниципального об-
разования «Хохряковское» в срок, не превышающий месяц.
4. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Хох-
ряковское» представляет заключение на годовой отчет об испол-
нении бюджета в Совет депутатов муниципального образования 
«Хохряковское» с одновременным направлением его в админи-
страцию муниципального образования «Хохряковское».
Статья 17. Представление годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Хохряковское» в Совет де-
путатов муниципального образования «Хохряковское».
1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Хохряковское» вносится в Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Хохряковское» Администрацией муниципаль-
ного образования «Хохряковское» в форме проекта решения об 
исполнении бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» не позднее 1 мая текущего года.
2. Проект решения об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Хохряковское» составляется в соответствии со струк-
турой и бюджетной классификацией, которые применялись при 
утверждении решения о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское».
3. Одновременно с проектом решения об исполнении бюджета 
муниципального образования «Хохряковское» в Совет депутатов 
представляются следующая информация:
1) об исполнении показателей прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Хохряковское»;
2) о выполнении муниципальных программ муниципального об-
разования «Хохряковское», долгосрочных целевых программ за 
отчетный год;
3) о кредиторской задолженности бюджета Администрацией муни-
ципального образования «Хохряковское» на конец отчетного года;
4) о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципальной 
собственности муниципального образования «Хохряковское»;
5) о состоянии внутреннего и внешнего муниципального долга 
муниципального образования «Хохряковское» на начало и конец 
отчетного финансового года.
Статья 18. Рассмотрение и утверждение годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Хохряковское»
1. Совет депутатов муниципального образования «Хохряковское» 
рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Хохряковское» в течение 10 дней после 
внесения указанного отчета в Совет депутатов муниципального 
образования «Хохряковское».
2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Хохряковское» Совет депутатов муни-
ципального образования «Хохряковское» заслушивает доклады:
1) Главы Администрации муниципального образования «Хохря-
ковское»;
2) председателя Комиссии по бюджету.
3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета

муниципального образования «Хохряковское» Совет депутатов 
муниципального образования «Хохряковское» принимает реше-
ние об утверждении либо об отклонении решения об исполнении 
бюджета муниципального образования «Хохряковское».
В случае отклонения законодательным (представительным) органом 
закона (решения) об исполнении бюджета он возвращается для устра-
нения фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превышающий один месяц.
ГЛАВА 5. ОСУЩЕСТВЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТ-
НОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ
Статья 19. Муниципальный финансовый контроль муници-
пального образования «Хохряковское». 
1. Муниципальный финансовый контроль муниципального обра-
зования «Хохряковское» подразделяется на внешний и внутрен-
ний, предварительный и последующий.
1) Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет-
ных правоотношений является контрольной деятельностью контроль-
но-счетного органа муниципального образования «Хохряковское» (да-
лее - орган внешнего муниципального финансового контроля).
2)  Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельно-
стью органов муниципального финансового контроля, являю-
щихся соответственно органами (должностными лицами) Адми-
нистрации муниципального образования «Хохряковское» (далее 
- орган внутреннего муниципального финансового контроля). 
3)  Предварительный контроль осуществляется в целях пред-
упреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе ис-
полнения бюджета муниципального образования «Хохряковское».
4) Последующий контроль осуществляется по результатам испол-
нения бюджета муниципального образования «Хохряковское» в 
целях установления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности.
2. Объектами муниципального финансового контроля (далее - 
объекты контроля) являются:
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, 
- главные администраторы (администраторы) источников финан-
сирования дефицита бюджета,
- муниципальные учреждения,
- муниципальные унитарные предприятия.
3. Методами осуществления муниципального финансового кон-
троля являются проверка, проведение экспертизы, ревизия, обсле-
дование, санкционирование операций.
Порядок осуществления полномочий органами внешнего муници-
пального финансового контроля по внешнему муниципальному 
финансовому контролю определяется решениями Совета депута-
тов муниципальных образований.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю определяется муниципальными 
правовыми актами Администрации муниципального образова-
ния «Хохряковское».
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю должен содержать основания 
и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том 
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения об их проведении, о периодичности их проведения.
Статья 20. Обеспечение гласности бюджетного процесса.
1. Решение Совета депутатов муниципального образования «Хох-
ряковское» о бюджете на соответствующий год и отчеты об его ис-
полнении после принятия и подписания подлежат официальному 
опубликованию.
2. Проект бюджета муниципального образования «Хохряковское», а 
также решение об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Хохряковское» публикуются в средствах массовой информации



и (или) размещаются в сети Интернет на официальном сайте му-
ниципального образования «Хохряковское».
3. По проекту бюджета муниципального образования «Хохряков-
ское» проводятся публичные слушания в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Хохряковское».
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ, МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРА-

ЗОВАНИИ «ХОХРЯКОВСКОЕ»
Статья 21. Управление муниципальным долгом муниципально-
го образования «Хохряковское».
1. Управление муниципальным долгом муниципального образо-
вания «Хохряковское» осуществляется Администрацией муници-
пального образования «Хохряковское».
2. Внутренние и внешние заимствования от имени муниципально-
го образования «Хохряковское» осуществляются администрацией 
муниципального образования «Хохряковское» в соответствии с 
решением о бюджете муниципального образования «Хохряков-
ское» на соответствующий финансовый год.
Статья 22. Порядок предоставления муниципальных гарантий 
муниципального образования «Хохряковское».
1. Муниципальные гарантии муниципального образования «Хохря-
ковское» предоставляются Администрацией муниципального об-
разования «Хохряковское» в соответствии с программой муници-
пальных гарантий муниципального образования «Хохряковское», 
утвержденной решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Хохряковское» о бюджете муниципального образования 
«Хохряковское» на очередной финансовый год и плановый период.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХОХРЯКОВСКОЕ»

«ХОХРЯКИ»
МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЕТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
«26» февраля 2015 г.                                                                                  № 209

Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Хохряковское» за 2014 год 

               Рассмотрев проект решения, заслушав председателя кон-
трольно-счетного органа, члена комиссии по бюджету, ЖКХ, строи-
тельству и благоустройству, обсудив информацию «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Хохряковское» за 2014 год» 

Совет депутатов МО «Хохряковское» решает:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Хохряковское» за 2014 год»:
1.1. Доходы в сумме 13 574,550 тыс. рублей, что составляет 103 % к 
плановым годовым назначениям, согласно Приложению №1. Из них:
- собственные доходы бюджета в сумме 12 875,536 тыс. рублей, или 
103 % к плановым годовым назначениям;
- безвозмездные перечисления в сумме 699,014 тыс. рублей или 100 
% к плановым годовым назначениям.
1.2. Расходы в сумме 14 874,363 тыс. рублей, или 100 % к плановым 
годовым назначениям, согласно Приложению №2. 
1.3. Превышение расходов над доходами в сумме 1 299,813 тыс. ру-
блей, согласно Приложению №3.
2. Опубликовать настоящее Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Хохряковское» в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Глава  МО «Хохряковское»                  Н.А. Суворов

Пояснительная записка по исполнению бюджета МО «Хохря-
ковское» за 2014год.

Бюджет муниципального образования «Хохряковское» исполнен : 
   1.по доходам на 102,5% -утверждено на год 13240,4 тыс.руб., кас-
совое поступление 13574,5 тыс.руб., в т.ч. :
- по налоговым доходам утвержденный план 11526 т.р.,поступило 
11860,1 т.р., исполнение на 103,4%
- по доходам от собственности утвержденный план 695,5 т.руб, ис-
полнение на 100 % 
- по доходам от продажи активов утвержденный план 319,2 т.руб 
исполнение на 100,0 %
- административные платежи утвержденный план 0,7т.руб. испол-
нение на 100% 
- по безвозмездным поступлениям утвержденный план 699,0 т.руб 
исполнение на 100%

                                                         Тыс.руб.
№ 
п/п Наименование показателя

 2014
Утверждено Исполнено %

НДФЛ 7948,2, 8210,7 103,3
Доходы от уплаты акцизов 776 823,1 106,1
Налог на имущество физ.лиц 1113,7 1133,5 101,8
Земельный налог 1680 1684,7 100,3
Госпошлина и прочие 8,1 8,1 100
ИТОГО налоговые доходы 11526 11860,1 103,4
Доходы от использования 
имущества 695,5 695,5 100

Доходы от продажи активов 319,2 319,2 100
Административные платежи   0,7 0,7 100
Безвозмездные поступления 699 699 100
ВСЕГО ДОХОДОВ 13240,4 13574,5 102,5

   
  По доходам от собственности задолженность по арендной плате 
от ООО «УКС» составила 2275,2т.р.. К арендатору приняты меры 
:договора аренды расторгнуты в мае-июне 2014г, были поданы 
исковые заявления на взыскание задолженности по арендной 
плате. В сентябре вынесены решения арбитражного суда о взы-
скании с ООО «УКС» задолженности в пользу Администрации 
МО «Хохряковское» , которые находятся в процессе исполнения.     
2. исполнение по расходам на 100 %- утверждено на год 14874,4 
тыс.руб., кассовый расход 14874,4 тыс.руб.

Раз-
дел Наименование показателя

2014г
Ут-

верж-
дено

Испол-
нено %

01 Общегосударственные вопросы 5124,1 5124,1 100
02 Национальная оборона 143,1 143,1 100
03 Национальная безопасность 126,6 126,6 100
04 Дорожное хозяйство 1357,5 1357,5 100
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1878,9 1878,9 100
07 Образование 15 15 100
08 Культура 1341,2 1341,2 100
10 Социальная политика 322,4 322,4 100
11 Физ.культура и спорт 2575,7 2575,7 100
11 Другие вопросы по физ.культуре 1884,9 1884,9 100
12 Средства массовой информации 105 105 100

ИТОГО РАСХОДОВ 14874,4 14874,4 100
-(РПР 01 02)Функционирование высшего должностного лица 
МО расходы на сумму 653,8 т.р.,в т.ч.
451,5т.р.-расходы на оплату труда ,
135,0т.р.-начисления во внебюджетные фонды, 
29,2т.р.-компенсация за использование личного автомобиля в слу-
жебных целях, 
21,1т.р.-компенсация на ГСМ,
17,0т.р.-расходы по участию в форуме о местном самоуправлении. 
-(РПР 01 03) Функционирование представительных органов 
МО расходы на сумму 19,0т.р.,в т.ч.
12,0т.р.-расходы на информационные услуги,
3,0т.р.-на приобретение канцтоваров,
4,0т.р.- на приобретение основных средств(куплены 2звук.колон-
ки, проекционный экран)
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-(РПР 01 04) Функционирование исполнительных органов МО 
расходы на сумму 3199,4т.р. .,в т.ч.
2047,9т.р.-расходы на оплату труда ,
606,2т.р.-начисления во внебюджетные фонды,
49,3т.р.-компенсация за использование личного автомобиля в слу-
жебных целях,
37,8т.р.-услуги связи, Интернет связи 
25,8т.р.-ремонт оргтехники, заправка принтеров 
22,1т.р.-обслуживание ПО 1С,Камин-зарплата
4,6т.р.-антивирусное ПО Касперского
63,5т.р.-обслуживание информационного ПО Консультант 
10,5т.р.-сопровождение сайта МО
3,5т.р.-изготовление ключей ЭП
24,8т.р.-установка сотового шлюза
19,9т.р.-закупка 1шт.компьютер, 1шт.флешка,1шт.модем
22,4т.р.-расходы на канцтовары,открытки, хозтовары
18,0т.р.расходы на ГСМ. 
193,5т.р.-коммунальные расходы (отопление110,4т.р.,освещение83,1т.р.).
3,1т.р.-курсы повышения 2чел.
6,5т.р.-подписка на журнал
8,4т.р.-почтовые отправления
3,8т.р.-оплата налога на транспорт, на окруж.среду
27,8т.р.-налог на имущество
-(РПР 01 06) Обеспечение деятельности контрольно-счетного 
органа МО расходы на сумму 69,4т.р. .,в т.ч.
53,2т.р.-расходы на оплату труда,
15,т.р.-начисления во внебюджетные фонды,
0,8т.р.-на канцтовары
-(РПР 01 13)Другие общегосударственные вопросы расходы на 
сумму 1182,4 т.р,из них
962,0т.р.-на исполнение полномочий Администрации по предо-
ставлению муниципальных услуг населению по вопросам земле-
пользования, архитектуры, градостроительства согласно заклю-
ченного муниципального контракта с ООО «Центр экспертизы»,
155,0т.р.-текущий ремонт муниципального имущества, кабинета Главы.
59,4т.р.- диспетчерское обслуживание охранной сигнализации 
здания администрации,
6,0т.р.-оплата за курсы повышения квалификации по применению 
нового закона о закупках №44-ФЗ
-( РПР 02 00) Национальная оборона расходы на сумму 143,1 
т.р.за счет субвенции из Федерального бюджета осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты. 
-(РПР 03 10) Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти расходы на сумму 126,6т.р, из них 
17,6т.р.-ежемесячная компенсация за использования личного иму-
щества председателю ДПД,
20,0т.р.- устройство подъезда к пож.пирсу ул.Трактовая,
62,8т.р.-поставка и монтаж 4 рупоров для оповещения, 
10,5т.р.-произведена опашка территорий, 
15,7т.р.-произведены выплаты 8 активным участникам в тушении 
пожаров
-(РПР 04 09)Дорожное хозяйство расходы на сумму 1357,5т.р.,в т.ч.
760,4т.р.-по зимнему содержанию автомобильных дорог,
167,2т.р.-ямочный ремонт ул.Тепличная 50кв.м,частично 
ул.Юбилейная
297,9т.р.- произведена отсыпка щебнем,шлаком дорог Парковая 
450кв.м,  Полевая (122тн),Сосновая (121тн)
82,0т.р.-изготовление и установка дорожных знаков. 
50,0т.р.-отсыпка щебнем ул.Восточная, шлаком ул.Сосновая по 
программе «Хохряки –территория чистоты и красоты»
-(РПР 05 01) Жилищное хозяйство расходы на сумму 107,1т.р.,в т.ч.
105,0т.р.-ремонт подъезда д.6,решеток подвальных окон д.9,замена 
светильников и ламп д.5 по программе «Хохряки –территория чи-
стоты и красоты»
2,1т.р-плата за сбор платежей за найм мун.жилья
-(РПР 05 02)Коммунальное хозяйство расходы на сумму 
466,3т.р.,в т.ч 309,3т.р -оплачены работы по замене труб 240м сетей 
горячего водоснабжения ч/з дом5,

67,0т.р.-произведена замена изношенных 2шт.насосов канализа-
ционной станции МКД ,
89,0-ремонт водонапорной башни ул.Тепличная
1,0т.р- субсидия в районный бюджет на изготовление программы 
по энергосбережению
-(РПР 05 03) Расходы на благоустройство расходы на сумму 
1074,8 т.р:
245,7т.р- оплачено за электроэнергию для уличного освещения 
экономия средств по статье обусловлена установкой в 2013г энер-
госберегающих ламп 
80,0т.р.-расходы по сбору и вывозу крупногабаритного мусора,  
306,1т.р.-уборка мусора на территории поселения,
15,0т.р.-ликвидация несанкционированных свалок на территории 
за счет субсидии из бюджета района 
93,6т.р-сортировке мусора для вторичного использования
33,4т.р.-Работы по выкосу сорной травы
74,0т.р.-ограждение и разметка пешеходной дорожки ул.Тепличная
30,0т.р.-ремонт освещения и площадки у Памятника участникам 
ВОВ, закупка 6шт.вазонов
50,4т.р.-поставка 8шт.мульд для вторичного сырья 
99,6т.р.-ремонт6шт и установка 2шт площадок для ТБО
47,0т.р.-оплата материалов и работ победителям по программе 
«Хохряки –территория чистоты и красоты»
-(РПР 05 05) Другие вопросы в области ЖКХ расходы на сумму 
230,7т.р:
41,7т.р.-оплата госпошлин, в т.ч 39,7т.р.за исковые заявления по 
взысканию задолженности по аренде.
10,0т.р.-оплачен штраф наложенный Роспотребнадзором
34,6т.р.-за электроэнергию в помещении для учаскового уполно-
моченного
125,4т.р.- за оформление карты и установление границ деревни 
Хохряки по генплану 
9,3т.р.-межевание зем.участка под КНС 
4,3т.р.-за справки из БТИ о собственнике,копии техпаспортов 4шт,
5,0т.р.-оценка арендуемого помещения №15 в здании АХК
0,4т.р.-разрешение на присоединение здания раздеволок.
-(РПР 07 09 ,КОСГУ241) По разделу образование 
15,0т.р.произведены безвозмездные перечисления на развитие 
Хохряковского детского сада .для покупки видеопроектора.
-(РПР 08 01,КОСГУ 242)Субсидии на развитие культуры 
1331,6т.р.-расходы по исполнению полномочий Администрации 
по обслуживанию культурно-массовых мероприятий для населе-
ния согласно договор с АНО «СКК «Олимп»
9,6т.р.- подписка на газеты для депутатов и членов общественного 
Совета.
-(РПР 11 01,КОСГУ 242) Субсидии на развитие спорта 
2433,4т.р.-расходы по исполнению полномочий Администрации 
по спортивно-культурному обслуживанию населения согласно до-
говор с АНО «СКК «Олимп»,из них за счет субсидии из бюджета 
района в сумме 45,0т.р.
142,2т.р.-питание детей, занимающихся спортом 
-(РПР 12 02,КОСГУ 242) Издание газеты муниципального об-
разования «Деревенская правда» расходы на сумму 105,0т.р.-
субсидия АНО «СКК Олимп» согласно договора на исполнение 
полномочий Администрации 
-(РПР 10 06)Социальная политика расходов на сумму 322,4т.р.
180,0т.р.-юридические услуги администрации и населению поселения
106,6т.р.-социльная помощь населению, произведены различные 
выплаты   19гражданам поселения (мат.помощь, компенсации на 
лекарства, ежемесячные пособия Исуповой Р.М. ремонт и т.п.)
13,8т.р.-расходы на Новогодние подарки детям 3-14лет(34- из 
многодетных семей,14- родителей участников локальных войн,7-
депутатов МО)
22,0т.р.-выплачены поощрительные выплаты при занесении на до-
ску Почета и Спортивная гордость МО -12чел.и 3 коллектива.
-( РПР 11 05) «Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта» 
1807,9.р.-оплачены выполненные работы по строительству разде-
валок для спортсменов 



77,0т.р.-оплачено оформление проектной документации на дан-
ный объект 
3. по источникам финансирования дефицита бюджета : превы-
шение расходов над доходами было покрыто за счет изменения 
остатков бюджетных средств на балансовом счете в общей сумме 
(-) 1299,8 т..руб.: остаток на начало года 2231,1т.р., остаток на конец 
года составил 931,3т.р..
Остаток средств во временном распоряжении на 01.01.15г. отсут-
ствует.
Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2015г отсутствует.
Просроченная задолженность отсутствует.
Текущая дебиторская задолженность(авансовые платежи) по расче-
там с поставщиками согласно договоров по состоянию на 01.01.2015г 
составила 57,2 тыс.руб., в т.ч.за услуги связи-3,9тыс.руб.(ст.221), за 
уличную электроэнергию-49,3т.р. (ст223), за услуги (ст226)по обслу-
живанию ПО 1С бухг., по изготовлению ЭП-4,0 тыс.руб.
Подведомственные Муниципальные бюджетные и автономные уч-
реждения отсутствуют.
Создано муниципальное унитарное предприятие «Хохряковское 
ЖКХ» для своевременного обслуживания и эксплуатации муници-
пального имущества- объектов коммунальной инфраструктуры. По 
состоянию на 01.01.15г передано в хозяйственное ведение 8 объектов.

Главный бухгалтер                                                       А.П.Стародубцева
 

СПРАВКА
 КСО  МО «Хохряковское»

Проведена проверка исполнения бюджета МО «Хохряковское» 
за 2014 год, утвержденные доходы  МО    (с учетом поправок  в 
соответствии с Решениями, утвержденными Советом  депутатов  в 
течение года)  составили -13 240.4 тыс. руб.  Изменения в бюджет  
МО «Хохряковское» вносились в течение 2014 года по инициативе  
администрации и депутатов МО «Хохряковское»
Кассовый план в течение  года не корректировался и не отображает 
поправок, внесенных Советом депутатов МО «Хохряковское». К 
проверке предъявлен только один кассовый план, утвержденный  
распоряжением Администрации  МО «Хохряковское». 
Предыдущая проверка  (справка КСО от 30.11.2014г. п.7) указывала 
на этот  недостаток
. Фактические   доходы по кассовым поступлениям  составили 
13 574,5 тыс.руб.  т.е. фактическое исполнение  бюджета по доходам 
составило  на 2,5 % выше плановых. 
Задолженность за аренду имущества ООО  «УКС» - составляет 2 
275 271 ,87 руб. По указанной  задолженности имеется решение 
арбитражного суда УР от 17,18,19,22  сентября 2014 года о 
взыскании указанной суммы с ООО «УКС». 
 Для   более успешного  взыскания   задолженности  главе   МО 
«Хохряковское» обеспечить    контроль за   исполнением  решения 
суда.
Плановые поступления по налоговым доходам  11  526,0 тыс. 
руб, фактическое исполнение  составило 11  860.1 тыс. руб. 
т.е.фактическое  поступление  по налоговым доходам превышает 
плановые показатели на  3.4%.
100%  исполнение бюджета  составили доходы от  продажи активов  
и административные платежи, по безвозмездным поступлениям  
также доходы составили 100% исполнение. 
Расходы бюджета МО «Хохряковское»  в 2014 году составили 
14 874 362,74 руб, что в точности соответствует плановым цифрам  
расходов бюджета  утвержденного  Советом депутатов.   
Не останавливаясь отдельно на всех  статьях бюджетных расходов, 
т.к. отмечено выше 100% исполнение расходования  бюджетных  
средств,  необходимо  отметить: 
1.Для исполнения полномочий Администрации по предоставлению  
муниципальных услуг населению по  вопросам землепользования, 
архитектуры, градостроительства был заключен  муниципальный 
контракт с ООО «Центр экспертизы», при этом расходы на 
эти услуги составили  962, 0 тысячи рублей.  В соответствии с 
муниципальным  контрактом № 0099586-01 от 27 февраля 2012 
года  ООО «Центр экспертиз»  регулярно отчитывается перед
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Администрацией МО «Хохряковское» по предусмотренной 
договором форме отчетности, при этом отчетность предусмотрена 
только  в количественных мероприятиях, а не в рублевом 
эквиваленте. Считаю необходимым   предусмотреть   в договоре  
стоимость каждого мероприятия.
2.Для  исполнения полномочий по спортивно-культурному 
обслуживанию  населения, заключен договор с Автономной 
некоммерческой  организацией  «СКК «Олимп», расходы по 
бюджету составили 3 916,8 тыс. рублей.     Отчеты о работе АНО 
«Олимп» предусмотрены  также в количественном проведении 
мероприятий с населением, в форме отчетности  не предусмотрен  
показатель затрат в рублях на  организацию мероприятия, в связи 
с этим считаю  необходимым предусмотреть  проверки  целевого 
расходования средств  АНО «СКК  «Олимп»

Долговые обязательства в 2014 году не принимались, дефицит 
бюджета покрывался из остатков бюджетных средств   2013 года.  
На 01.01.2015 года  остаток бюджетных средств на балансовом 
счете составил  931 299.16 руб.

Председатель КСО                                                            Зорина К.Д.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
Государственные и муниципальные услуги прозрачны как 

никогда!
 В последние годы государство прилагает большие усилия 
к созданию в России электронного правительства. Создаются пор-
талы государственных и муниципальных услуг, развиваются сайты 
органов власти, внедряется электронное межведомственное взаимо-
действие, налаживается система электронного документооборота, 
развиваются многофункциональные центры предоставления услуг 
населению и т.д. 
 От информации никуда не спрячешься, не убежишь — 
радио, телевидение, газеты, журналы и наконец, интернет — океан 
информации, который выливается на нас каждый день. Инфор-
мация и технологии её передачи становятся одним из ключевых 
ресурсов развития во множестве сфер человеческой деятельности. 
 Самое важное, что необходимо понять, что «электрон-
ное правительство» это в первую очередь идеология, и только по-
том компьютеры, интернет и прочее. Технологии в данном случае 
играют вспомогательную роль, они лишь предоставляют возмож-
ности, которых не было раньше (электронные услуги, электрон-
ный документооборот, моментальный сбор обратной связи, меж-
ведомственное взаимодействие и т.д.). 
 Принципиальные идеи, заложенные в этой концепции — 
это прозрачное, подотчётное и открытое правительство, которое 
сотрудничает с гражданами, строит свою политику на их активном 
участии с помощью информационных технологий. Это прямая от-
чётность чиновников перед гражданами, оперативное обсуждение 
и решение возникающих проблем в режиме он-лайн. Это множе-
ство других позитивных начинаний, которые благотворно влияют 
на систему государственного управления в целом. 
 Преимущество получения услуг в электронной форме:
• единая точка доступа к государственным и муниципальным ус-
лугам в электронном виде;
• удобный круглосуточный доступ к информации об услугах, в том 
числе месте получения, стоимости, порядке и сроках оказания;
• доступ информации об органах власти и их территориальных от-
делениях;
• найти решение по жизненной ситуации;
• возможность подать заявление на оказание услуги в электронном 
виде;
• возможность отслеживать статус оказания услуги;
• возможность получения результатов оказания услуги в элек-
тронном виде.
 Если же вы не боитесь новых технологий и хотели бы не 
только читать об услугах, но и получать их из дома, то необходи-
мо будет зарегистрироваться на портале. Сразу скажем, что не по
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Зарегистрированные пользователи могут в электронной форме за-
полнить и отправить заявление на получение услуги или запрос в 
орган исполнительной власти. Также в «Личном кабинете» по номе-
ру документа можно отследить статус своего обращения. Помимо 
информации о государственных услугах на порталах публикуются 
актуальные новостные и аналитические материалы, полезная прак-
тическая информация, комментарии экспертов по конкретным ус-
лугам содержатся в рубрике «Вопрос — ответ».
 Для получения уточнений и консультаций круглосуточ-
но работают телефоны горячих линий:
• Региональный портал государственных и муниципальных услуг  
Удмуртской Республики (www.uslugi.udmurt.ru) – 8(3412) 57-36-63 
• Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) -  8-800-100-70-10 (по России бесплатно) 
 Единый короткий номер «115» службы поддержки с со-
товых телефонов.
 Для пользователей через форму обратной связи предусмо-
трена возможность отправить свои пожелания по работе ресурсов. 

порядок и способы вызова пожарной охраны. 
В условиях жаркой, сухой погоды в частном секторе, на пред-

приятиях, в дачных поселках проведение пожароопасных работ, 
топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих 
на твердом топливе, следует временно приостанавливать, до улуч-
шения обстановки. Необходимо в данный период, соблюдать меры 
пожарной безопасности и при посещении природных территорий.

Согласно правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации для населенных пунктов, расположенных в лесных масси-
вах, органами местного самоуправления должны быть разработаны 
и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса 
огня на здания и сооружения при лесных и торфяных пожарах.

Все сельские населенные пункты, дачные и садоводческие по-
селки должны иметь средства звуковой сигнализации для опове-
щения людей на случай пожара и иметь запасы воды для целей 
пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызо-
ва пожарной охраны. Рекомендуется у каждого жилого строения 
устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ве-
треной погоды по решению органов   исполнительной власти и 
местного самоуправления разведение костров, проведение по-
жароопасных работ на определенных участках, топка печей и т.д. 
может временно приостанавливаться. В этот период необходимо 
организовывать патрулирование населенных пунктов силами 
местного населения и членов добровольных пожарных формиро-
ваний, имеющих первичные средства пожаротушения. Также не-
обходимо подготовить имеющуюся водовозную и землеройную 
технику, провести соответствующую разъяснительную работу с 
населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае 
возникновения пожара. В помощь членам ДПД организовывать 
дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в 
населенном пункте. Населенные пункты и отдельно расположен-
ные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной 
или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

Правила  противопожарного режима в Российской Федерации 
предписывают сжигание мусора, отходов и тары в специально от-
веденных для этих целей местах, не ближе 50 метров до зданий и 
сооружений и строго под контролем обслуживающего персонала.

   Не забывайте о том, что за нарушение Правил пожарной без-
опасности законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная, а так же и уголовная ответственность.

   Сотрудники отдела надзорной деятельности Завьяловскому 
района Управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике 
надеются, что совместными усилиями всех заинтересованных служб 
и ведомств, а также населения, в этом году удастся не допустить чрез-
вычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период.

Дмитрий Куцепалов

всем услугам результат доступен в электронном виде, но их список 
постоянно расширяется.
 Уже сейчас можно из дома узнать о состоянии счёта и на-
коплениях в Пенсионном фонде России, узнать о налоговой задол-
женности, получить адресно-справочную информацию и т. д. 
 Для удобства, размещённые на порталах услуги, соотне-
сены к определенным категориям и жизненным ситуациям. Место 
получения услуги, определяет как наличие самой услуги, так и ус-
ловия её предоставления. 
 Часто люди боятся оставлять о себе данные в Интер-
нете. Регистрация на портале нужна для того, чтобы подтвер-
дить, что это именно вы взаимодействуйте с государством, а 
не кто-то другой от вашего имени. Сделано это в целях без-
опасности, является довольно стандартной мерой и опасать-
ся тут нечего. Вся информация о себе, которую вам нужно бу-
дет указать на портале, и так уже есть у государства, никаких 
других личных сведений не потребуется. Регистрируясь, вы 
лишь заявляете, что хотите получать услуги через Интернет.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ  ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Не так много осталось времени до установления теплой сухой по-

годы. Как показывает практика прошлых лет, в это время резко увели-
чивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, 
мусора на улицах городов, в сельских населенных пунктах, в лесных, 
парковых зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных участках.

Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируе-
мых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы), леса 
пылают и из-за небрежного обращения с огнем рыбаков и охотни-
ков. Связано это и с уборкой садовых участков (и, как следствие, 
сжиганием мусора и травы) и массовым выездом населения на при-
роду (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь переки-
дывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и 
нежилые строения. Вспыхнувшая как порох трава порывом ветра в 
доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же заго-
рается. Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное 
количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители, как угле-
кислый газ, угарный газ, окись азота. От задымления страдают жите-
ли, как городов, так и сельских населенных пунктов. Кроме того, на 
тушение подобных пожаров тратятся огромные денежные средства.

Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? В ряде 
таких пожаров виноваты курильщики. Незатушенная спичка или 
окурок, брошенные в сухую траву, в считанные секунды превра-
щаются в «горящий ковер». Много хлопот работникам противо-
пожарной службы в этот период доставляют детские шалости с 
огнем. Дети не понимают, сколько бед и несчастий может прине-
сти травяной пожар. А ведь площади таких возгораний могут до-
стигать десятков тысяч квадратных метров. А если на пути огня 
встанет забор, сарай или даже дом, то пострадают и они.

Еще одной «пожароопасной категорией» населения в такой пе-
риод становятся садоводы и жители частного сектора. Ежегодно, 
колоссальный ущерб природе наносит сжигание по весне сухой 
травы и листвы на земельных угодьях и садовых участках, непо-
средственно примыкающих к лесопарковой зоне.

С приходом весны масса людей устремляется в лес. В этих слу-
чаях наиболее частая причина бедствий – не затушенные костры, 
брошенные окурки, спички. А ведь в теплую сухую погоду искры 
достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

    В связи с этим, сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти Завьяловского района Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Удмуртской Республике призывают вас быть особо внимательны-
ми и осторожными в весенне-летний пожароопасный период.

Курильщикам не следует бросать окурки и спички на землю, 
ведь для этого есть специально оборудованные урны. Необходимо 
следить за тем, чем заняты дети, пресекать любые шалости несо-
вершеннолетних с огнем. На территории частного жилого секто-
ра, дачных садоводческих поселков на случай пожара, необходимо 
иметь запасы воды для целей пожаротушения, а также определить


