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Вестник правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Глазовский район» издается в соответствии с решением Глазовского Районного Совета депутатов от 

30.01.2009 № 299 «Об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район». 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

РЕШЕНИЕ 

 

   26 ноября 2010 года         № 455  
       

город Глазов 

 

 

 Об утверждении заключений публичных слушаний 

по проектам решений Глазовского Районного Совета депутатов 

«Об утверждении  бюджета муниципального образования   

Глазовский район» на  2011 год» и «О внесении изменений в Устав 

 муниципального образования »Глазовский район» 

 

   

  

 Руководствуясь статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  

14 и 25 Устава муниципального образования «Глазовский район» и     Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Глазовский 

район»,  утвержденным решением Глазовской районной Думы от 30 марта 2006 года № 295, 

Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:   
 

  1. Утвердить прилагаемые   заключения по результатам публичных слушаний по проекту 

решений Глазовского Районного Совета депутатов «Об утверждении  бюджета муниципального 

образования   Глазовский район» на  2011 год» и  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Глазовский район.   

 2. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   - В.А.Терский 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении бюджета 

муниципального образования «Глазовский район» на 2011 год 

 

Публичные слушания по проекту решения Глазовского Районного Совета  депутатов «Об 

утверждении бюджета муниципального образования «Глазовский район  проведены по 

инициативе Главы муниципального образования «Глазовский район».               

Публичные слушания проведены  на основании требований части 3 статьи 28 

Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 14 Устава муниципального 

образования «Глазовский район» и в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Глазовский район», 

утвержденным решением Глазовской районной Думы от 30 марта 2006 года № 295. 

Информирование населения  о теме, месте и времени проведения публичных слушаний 

определено постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 25 

октября  2010 года № 14.1. 

Проект решения «Об утверждении бюджета муниципального образования «Глазовский 

район» на 2011 год» опубликован в Вестнике правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Глазовский район» от 15.11.2010 № 28. 

 Время и место проведения публичных слушаний: 23 ноября 2010 года в 14.00 в зале 

совещаний (3 этаж) административного здания по адресу: 427620, г.Глазов, ул.М.Гвардии, 22а 

Письменных замечаний и предложений по проекту решения Глазовского Районного 

Совета депутатов, вынесенному на публичные слушания, для включения в протокол  от 

жителей муниципального образования «Глазовский район», не поступило. 

 В ходе обсуждения проекта бюджета Глазовского района был заслушан доклад 

заместителя главы Администрации Глазовского района-начальника управления финансов 

Коростелевой Л.Н.  

Участниками публичных слушаний отмечено: 

  Основные параметры бюджета Глазовского района на 2011  год по доходам составляют 

291697,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 293177,5 тыс.рублей. Дефицит бюджета 

муниципального образования «Глазовский район» составляет 1480,0 тыс.рублей. Собственные 

доходы составляют 32197,0 рублей, что составляет 9%. Расходная часть бюджета на 42,8% 

будет финансироваться за счет целевых субвенций, поступающих из республиканского 

бюджета целевым назначением. 

 В проекте бюджета на 2011 год учтены все  социально-значимые расходы 

муниципального образования «Глазовский район». Наибольший удельный вес расходов 

бюджета составляют затраты на обеспечение общедоступного дошкольного и общего среднего 

образования (58,6%), расходы по разделу «Культура» составят 3,4%,  «Здравоохранение » -

8,4%, «Социальная политика» - 9,2%, «Общегосударственные вопросы» -  11,1 %, 

«Национальная экономика» - 0,3%, межбюджетные трансферты-8,7%. 

В целом,  проект решения  «Об утверждении  бюджета  муниципального образования 

«Глазовский  район» на 2011 год» участниками публичных слушаний одобрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Глазовский район» 

 

Публичные слушания по проекту решения Глазовского Районного Совета  депутатов « О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Глазовский район» проведены по 

инициативе Главы муниципального образования «Глазовский район».               

Публичные слушания проведены  на основании требований части 3 статьи 28 Федерального 

Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ, статьи 14 Устава муниципального образования «Глазовский район» и в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным решением Глазовской районной Думы 

от 30 марта 2006 года № 295. 

Информирование населения  о теме, месте и времени проведения публичных слушаний 

определено постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» от 25 октября  

2010 года № 14.1. 

Постановление о назначении публичных слушаний и проект решения « О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Глазовский район» опубликованы в «Вестнике правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» от 25октября 2010 

года № 26. 

 Время и место проведения публичных слушаний: 23 ноября 2010 года в 14.00 в зале совещаний 

(3 этаж) административного здания по адресу: 427620, г.Глазов, ул.М.Гвардии, 22а 

Письменных замечаний и предложений по проекту решения Глазовского Районного Совета 

депутатов, вынесенному на публичные слушания, для включения в протокол  от жителей 

муниципального образования «Глазовский район», не поступило. 

Заместитель Председателя Глазовского Районного Совета депутатов Н.П.Васильев пояснил, что 

изменения вносятся  в целях приведения Устава  муниципального образования «Глазовский район» в 

соответствие   Федеральному закону   от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесении изменений  в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и Закону   Удмуртской Республики от 13 апреля 2010 года № 14-РЗ «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования  в Удмуртской Республике  

 

  В целом, в Устав муниципального образования «Глазовский район» вносятся следующие 

изменения: 

 

  1) в пункте 13 статьи 25 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 

производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить; 

 

2) в подпункте «в» пункта 6 части 1 статьи 30  слова «тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить; 

 

3) в пункте 14 статьи 33 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 

производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить; 

 

4) в части 1 статьи 51.2: 

а) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2) медицинское обслуживание Главы муниципального образования, в том числе после выхода на 

пенсию, медицинское обслуживание членов его семьи;»; 

б) в пункте 6 слово «срока» заменить словом «осуществления»; 

 



5) в наименовании статьи 51.3 слова «и членов его семьи, в том числе после выхода на пенсию» 

исключить; 

 

6) в статье 51.4: 

а) часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Ежемесячная доплата к пенсии Главе муниципального образования устанавливается при 

осуществлении полномочий на постоянной основе от 5 до 7 лет в размере 55 процентов, свыше 7 лет − 

75 процентов его среднемесячного денежного содержания за вычетом страховой части трудовой пенсии 

по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также пенсии, назначенной в 

соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации»; 

б) в части 3: 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) выезда Главы муниципального образования за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) удаления в соответствии с федеральным законом Главы муниципального образования в 

отставку.»; 

в) в части 4 слова «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования» заменить словами «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Удмуртской Республике»; 

 

7) часть 4 статьи 51.7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) удаления в соответствии с федеральным законом Главы муниципального образования в 

отставку. 

 
  В ходе обсуждения проекта решения предложений, замечаний не поступило. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Глазовский район» на рассмотрение и утверждение 

Районного Совета депутатов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

   26 ноября 2010 года         № 457  
       

город Глазов 

 

О внесении изменений в решение Глазовского Районного 

 Совета депутатов от 26 ноября 2009 года № 380   

«О бюджете муниципального образования  

«Глазовский район»  на 2010 год» (в редакции решений 

от  28.12.2009 № 387,  11.02.2010 № 391,  22.04.2010 № 403, 

27.05.2010 № 414, 27.09.2010 № 419, 30.09.2010 № 436,  

28.10.2010 № 443) 

  

 

Рассмотрев представление Администрации Глазовского района от 16.11.2010 года № 02-

02/4199, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования «Глазовский район», Совет депутатов муниципального 

образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в решение Глазовского Районного Совета депутатов от 26 

ноября 2009 года № 380  «О бюджете муниципального образования  «Глазовский  район» на 

2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 № 387,  11.02.2010 № 391, 22.04.2010 № 403, 

27.05.2010 № 414, 27.09.2010 № 419, 30.09.2010 № 436,  28.10.2010 № 443): 

 

 1. В связи с поступлением в бюджет муниципального образования «Глазовский район»     

в 2010 году дополнительных   собственных доходов за 10 месяцев   в  сумме 186,0 тыс. руб.: 

 а) увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» 

на 186,0 тыс.руб., в том числе:                

Код дохода Наименование дохода Сумма, тыс. 

руб. 

1  01 02021 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 112,0 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 40,0 

1 14 02032 05 0000 410 Доходы от продажи имущества 34.0 

 ИТОГО 186,0 

 

 б) увеличить расходную часть бюджета  муниципального образования «Глазовский 

район»   на 186,0 тыс. руб., в том числе:           

                                                                                                                                                

№

№ 
раздел Наименование  Код экономической 

классификации 
Сумма 

тыс.руб. 



1 0500 Администрация Глазовского района: 
 
На погашение просроченной кредиторской 

задолженности по обслуживанию 

газопроводов 
 

 
Коммунальное хозяйство 

 

 

 

0502 3510500 500 

 

 

 

0502 3510500 500 

96,0 

 

 

 

 

 

90,0 

  ИТОГО  186,0 

 
2. Внести соответствующие изменения в приложения 1,8,9   решения  Глазовского Районного 

Совета депутатов от  26 ноября 2009 года № 380  «О бюджете муниципального образования «Глазовский 

район»  на 2010 год» (в редакции решений от 28.12.2009 № 387,  11.02.2010 № 391, 22.04.2010 № 403, 

27.05.2010 № 414, 27.09.2010 № 419, 30.09.2010 № 436,  28.10.2010 № 443) 

 

            3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

   

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"       В.А.Терский 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 1- доходы 

     

к решению Глазовского Районного                         

Совета депутатов 

     муниципального образования "Глазовский район" 

     от  26 ноября 2009 г. № 380 

     

(в ред. от 28.12.2009 № 387, от 11.02.2010 № 391, 

от 22.04.2010 № 403, от 27.05.2010 № 414,  от 

29.07.2010 № 419, от 30.09.2010 № 436 и от 

28.10.2010 № 443,от 26.11.2010 №457) 

Доходы бюджета муниципального образования "Глазовский район" Удмуртской 

Республики на 2010 год 

     в тыс. руб. 

Код БКД Наименование 

Сумма  

на  

2010 год 

10000000 00 0000 000 ДОХОДЫ 30240 

10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24609 

10102010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 

дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 30 

10102021 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 

лиц, занимающихся частной практикой 24552 

10102022 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 

ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 27 

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1379 

10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1257 

10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 122 

10700000 00 0000 000 
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 430 

10701020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 430 

10800000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 394 

10803010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной 

пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 

Федерации) 20 

10807140 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия, 

связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 

средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами 374 

11100000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1661 

11105010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 315 

11105035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 1191 

11109045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 155 



11200000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 313 

11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 313 

11400000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 790 

11402032 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 695 

11406014 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 95 

11600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 664 

11603030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 1 

11627000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 

пожарной безопасности" 160 

11630000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области дорожного движения 386 

11690050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 117 

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 238827,1 

20200000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 238827,1 

20201001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 98930 

20201003 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 1300 

20203003 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 767 

20203015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 878,1 

20203022 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 2300 

20203024 05 0202 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного (в общеобразовательных 

учреждениях), начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях 90826 

20203024 05 0203 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов в сфере социального 

обслуживания населения 10838 

20203024 05 0207 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению 

мер социальной поддержки многодетным семьям и 

учету(регистрации) многодетных семей 1889 

20203024 05 0208 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 245 

20203024 05 0209 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов в области архивного 

дела 133 

20203024 05 0210 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики 959 

20203024 05 0211 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и по 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 22746 



20203024 05 0213 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 320 

20203024 05 0214 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

органами местного самоуправления государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 37 

20203024 05 0215 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 369 

20203024 05 0216 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов по организации 

обеспечения наличными денежными средствами получателей средств 

бюджета Удмуртской Республики 17 

20203026 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 360 

20203027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 

приемному родителю 4050 

20204014 05 0000 151 

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 1863 

  ИТОГО ДОХОДОВ 269067,1 

  ДЕФИЦИТ 2428,3 

  БАЛАНС 271495,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1- расходы  

   к решению Глазовского Районного   Совета депутатов 

   муниципального образования "Глазовский район" 

   от  26 ноября 2009 г. № 380 

   

(в ред. от 28.12.2009 № 387, от 11.02.2010 № 391, от 22.04.2010 № 403, от 

27.05.2010 № 414, от 29.07.2010 № 419, от 30.09.2010 № 436, от 28.10.2010 № 

443,от 26.11.2010 № 457) 

Функциональная классификация расходов бюджета муниципального образования "Глазовский 

район" на 2010 год 

    тыс. руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Название 
Сумма на 2010 год, 

всего 

      ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО 271495,4 

      Расходы за счет бюджетных средств 271495,4 

01     Общегосударственные вопросы 28574 

01 02   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 802 

01 03   

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 7743 

01 04   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 13734 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 30 

    

в 

том 

числе 

Районная целевая программа «Информатизация органов местного 

самоуправления Глазовского района УР на 2010-2014 годы» 30 

01 06   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 4578 

01 12   Резервные фонды 140 

01 14   Другие общегосударственные вопросы 1577 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 30 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа «Административная реформа в 

муниципальном образовании «Глазовский район» на 2009-2010 годы» 30 

03     Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 105 

03 02   Органы внутренних дел 55 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 55 

    

в 

том 

числе 

Районная целевая программа "По усилению борьбы с преступностью и 

профилактике правонарушений в Глазовском районе на 2007-2010 годы" 40 

    

в 

том 

числе 

Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Глазовском 

районе на 2008-2010гг. " 15 

03 09   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 50 

04     Национальная  экономика 850 

04 05   Сельское хозяйство и рыболовство 765 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 765 

    

в 

том 

числе 

Целевая программа «Развитие сельского хозяйства муниципального 

образования «Глазовский район» на 2009-2012 годы» 765 

04 09   Дорожное хозяйство 55 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 55 



    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа «Приведение в нормативное 

состояние сельских автомобильных дорог Глазовского района (2009-

2013 годы)» 55 

04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 30 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 10 

    

в 

том 

числе 

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Глазовском районе на 2010-2014 годы» 10 

05     Жилищно-коммунальное хозяйство 1468,8 

05 01   Жилищное хозяйство 150 

05 02   Коммунальное хозяйство 1168,8 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 80 

    

в 

том 

числе 

Целевая муниципальная программа «Обеспечение населения 

муниципального образования «Глазовский район» качественной 

питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 

2010-2014 годы» 80 

05 03  Благоустройство 

150 

 

07     Образование 166327 

07 02   Общее образование 161200 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 220 

    

в 

том 

числе 

Районная целевая программа "Безопасность учреждений образования 

Глазовского района на 2009-2013гг." 140 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа "Детское и школьное питание на 

2010 - 2014 годы" 80 

07 05   Переподготовка и повышение квалификации 360 

07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 843 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 120 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа "Молодежь Глазовского района на 

2009 - 2013 гг." 50 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа "Семья Глазовского района 2007 - 

2009 гг." 50 

    
в том 

числе 

Районная целевая программа демографического развития 

муниципального образования «Глазовский район» на 2009-2011 годы» 

(подпрограмма Семья) 50 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Глазовского района на 2010-2014 годы» 20 

07 09   Другие вопросы в области образования 3924 

08     Культура, кинематография и средства массовой информации 7925,9 

08 01   Культура 7925,9 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 77 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа «Библиотека – центр деловой 

информации в Глазовском районе 2008 – 2010 годы» 20 

    

в 

том 

числе 

Районная целевая программа "Безопасность учреждений культуры 

Глазовского района на 2009-2012гг." 47 

    

в 

том 

числе 

РЦП «Развитие и сохранение культуры в муниципальном образовании 

«Глазовский район» на 2010-2012 годы» 10 

09     Здравоохранение, физическая культура и спорт 22324,7 

09 01   Стационарная медицинская помощь 12766,2 

09 02   Амбулаторная помощь 6945,8 

09 04   Скорая медицинская помощь 2035,7 



09 08   Физическая культура и спорт 283 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 283 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа "Физкультура и спорт Глазовского р-

на 2007 - 2010 гг." 283 

09 10   

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 

спорта 294 

    
в том 

числе Целевые программы муниципальных образований 294 

    

в 

том 

числе 

Районная целевая программа "Безопасность учреждений 

здравоохранения Глазовского района на 2009-2011гг." 55 

    

в 

том 

числе Районная целевая программа «Туберкулез на 2010-2012 годы» 224 

    

в 

том 

числе 

Муниципальная целевая программа Глазовского района «Природно-

очаговые инфекции на 2010-2012 годы» 15 

10     Социальная политика 20248 

10 01   Пенсионное обеспечение 535 

10 02   Социальное обслуживание населения 10898 

10 03   Социальное обеспечение населения 4730 

10 04   Охрана семьи и детства 4050 

10 06   Другие вопросы в области социальной политики 35 

11     Межбюджетные трансферты 23672 

11 01   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 22227,1 

11 02  Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 209,4 

11 03   

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 878,1 

11 04  Иные межбюджетные трансферты 157,4 

11 05  

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных  внебюджетных 

фондов 200,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 8 

к решению Глазовского Районного   Совета депутатов 

муниципального образования "Глазовский район" 

от  26 ноября 2009 г. № 380 

(в ред. от 28.12.2009 № 387, от 11.02.2010 № 391,  

 от 22.04.2010 № 403, от 27.05.2010 № 414, от 29.07.2010 № 419 

 и от 30.09.2010 № 436,от 26.11.2010 №457) 

Ведомственная классификация расходов бюджета муниципального 

образования «Глазовский район» на 2010 год 

Название Глава 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 

статья 

В
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в
 

Сумма 

на 2010 

год, 

всего 

ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО           271495,4 

Расходы за счет бюджетных средств           271495,4 

Администрация МО «Глазовский район» 211         31671,6 

Общегосударственные вопросы 211 01       23996 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 211 01 02     802 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 211 01 02 0020000   802 

Глава муниципального образования 211 01 02 0020300   802 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 02 0020300 500 802 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 211 01 03     7743 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 211 01 03 0020000   7743 

Центральный аппарат 211 01 03 0020400   7743 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 03 0020400 500 7743 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 211 01 04     13734 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 211 01 04 0020000   13704 

Центральный аппарат 211 01 04 0020400   13037 

Организация учета (регистрации) многодетных семей 211 01 04 0020459   245 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020459 500 245 

Организация деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 211 01 04 0020460   245 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020460 500 245 

Организация учета и использования документов, относящихся 

к собственности Удмуртской 211 01 04 0020461   133 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020461 500 133 

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 211 01 04 0020465   320 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020465 500 320 

Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом 

УР «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 211 01 04 0020468   37 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020468 500 37 



Полномочия по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 211 01 04 0020469   369 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020469 500 369 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 211 01 04 0020480   11688 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020480 500 11688 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 211 01 04 0020800   667 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 0020800 500 667 

Целевые программы муниципальных образований 211 01 04 7950000   30 

Районная целевая программа «Информатизация органов 

местного самоуправления Глазовского района УР на 2010-2014 

годы» 211 01 04 7951100   30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 04 7951100 500 30 

Резервные фонды 211 01 12     140 

Резервные фонды 211 01 12 0700000   140 

Резервные фонды местных администраций 211 01 12 0700500   140 

Прочие расходы 211 01 12 0700500 013 140 

Другие общегосударственные вопросы 211 01 14     1577 

Руководство и управление в сфере установленных функций 211 01 14 0010000   767 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 211 01 14 0013800   767 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 14 0013800 500 767 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 211 01 14 0900000   375 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 211 01 14 0900200   375 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 14 0900200 500 375 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 211 01 14 0920000   405 

Выполнение других обязательств государства 211 01 14 0920300   405 

На реализацию Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин Глазовского района», утвержденного решением 

Глазовской районной Думы от 21.04.95 № 72 211 01 14 0920380   160 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 14 0920380 500 160 

На проведение районных праздников, чествования 

заслуженных юбиляров 211 01 14 0920381   245 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 14 0920381 500 245 

Целевые программы муниципальных образований 211 01 14 7950000   30 

Муниципальная целевая программа «Административная 

реформа в муниципальном образовании «Глазовский район» 

на 2009-2010 годы» 211 01 14 7951300   30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 01 14 7951300 500 30 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 211 03       105 

Органы внутренних дел 211 03 02     55 

Целевые программы муниципальных образований 211 03 02 7950000   55 

Районная целевая программа «По усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений в 

Глазовском районе на 2007-2010 годы» 211 03 02 7950500   40 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 03 02 7950500 500 40 

Районная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту в Глазовском районе на 2008-2010гг. « 211 03 02 7950700   15 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 03 02 7950700 500 15 



Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 211 03 09     50 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 211 03 09 2180000   50 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 211 03 09 2180100   50 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 211 03 09 2180100 014 50 

Национальная  экономика 211 04       850 

Сельское хозяйство и рыболовство 211 04 05     765 

Целевые программы муниципальных образований 211 04 05 7950000   765 

Целевая программа «Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования «Глазовский район» на 2009-

2012 годы» 211 04 05 7951500   765 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 04 05 7951500 500 765 

Дорожное хозяйство 211 04 09     55 

Целевые программы муниципальных образований 211 04 09 7950000   55 

Муниципальная целевая программа «Приведение в 

нормативное состояние сельских автомобильных дорог 

Глазовского района (2009-2013 годы)» 211 04 09 7951200   55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 04 09 7951200 500 55 

Другие вопросы в области национальной экономики 211 04 12     30 

Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 211 04 12 3400000   20 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 211 04 12 3400300   20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 04 12 3400300 500 20 

Целевые программы муниципальных образований 211 04 12 7950000   10 

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Глазовском районе на 2010-2014 годы» 211 04 12 7950600   10 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 04 12 7950600 500 10 

Жилищно-коммунальное хозяйство 211 05       1282,8 

Жилищное хозяйство 211 05 01     150 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 211 05 01 0980000   0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 211 05 01 0980200   0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 211 05 01 0980201   0 

Субсидии юридическим лицам 211 05 01 0980201 006 0 

Поддержка жилищного хозяйства 211 05 01 3500000   150 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации  и муниципального 

жилищного фонда 211 05 01 3500200   150 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 05 01 3500200 500 150 

Коммунальное хозяйство 211 05 02     1168,8 

Поддержка коммунального хозяйства 211 05 02 3510000   1091,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 211 05 02 3510500   1091,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 05 02 3510500 500 1091,8 

Целевые программы муниципальных образований 211 05 02 7950000   80 



Целевая муниципальная программа «Обеспечение населения 

муниципального образования «Глазовский район» 

качественной питьевой водой и развитие систем 

водоснабжения и водоотведения на 2010-2014 годы» 211 05 02 7951800   80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 05 02 7951800 500 80 

Благоустройство 211 05 03   150 
Строительство и содержание автомобильных дорог в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 211 05 03 6000200  150 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 05 03 6000200 500 150 

Образование 211 07       943 

Переподготовка и повышение квалификации 211 07 05     100 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 211 07 05 4290000   100 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 211 07 05 4297800   100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 07 05 4297800 500 100 

Молодежная политика и оздоровление детей 211 07 07     843 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 211 07 07 4310000   723 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 211 07 07 4319900   723 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 211 07 07 4319900 001 723 

Целевые программы муниципальных образований 211 07 07 7950000   120 

Муниципальная целевая программа «Молодежь Глазовского 

района на 2009 – 2013 гг.» 211 07 07 7950200   50 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 

молодежи 211 07 07 7950200 447 50 

Муниципальная целевая программа «Семья Глазовского 

района 2007 – 2009 гг.» 211 07 07 7950300   50 

Районная целевая программа демографического развития 

муниципального образования «Глазовский район» на 2009-

2011 годы» (подпрограмма Семья) 211 07 07 7950301   50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 07 07 7950301 500 50 

Муниципальная целевая программа «Патриотическое 

воспитание подростков и молодежи Глазовского района на 

2010-2014 годы» 211 07 07 7951600   20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 07 07 7951600 500 20 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 211 09       298 

Физическая культура и спорт 211 09 08     283 

Целевые программы муниципальных образований 211 09 08 7950000   283 

Муниципальная целевая программа «Физкультура и спорт 

Глазовского р-на 2007 – 2010 гг.» 211 09 08 7950100   283 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 211 09 08 7950100 079 283 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта 211 09 10     15 

Целевые программы муниципальных образований 211 09 10 7950000   15 

Муниципальная целевая программа Глазовского района 

«Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 годы» 211 09 10 7951700   15 

Выполнение функций органами местного самоуправления 211 09 10 7951700 500 15 

Социальная политика 211 10       4141 

Пенсионное обеспечение 211 10 01     535 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 211 10 01 4910000   535 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 211 10 01 4910100   535 

Социальные выплаты 211 10 01 4910100 005 535 

Социальное обеспечение населения 211 10 03     3571 

Социальная помощь 211 10 03 5050000   3345 

Мероприятия в области социальной политики 211 10 03 5053300   592 



Социальные выплаты 211 10 03 5053300 005 592 

Компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в 

соответствии с законом УР «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» 211 10 03 5053359   392 

Социальные выплаты 211 10 03 5053359 005 392 

Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта 

Российской  Федерации для отдельных категорий  граждан 211 10 03 5053700   453 

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 

реализации закона УР «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» (проездные билеты для учащихся из 

многодетных, малообеспеченных семей) 211 10 03 5053759   453 

Субсидии юридическим лицам 211 10 03 5053759 006 453 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения  и коммунальных услуг 211 10 03 5054800   2300 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения  и коммунальных услуг за счет субвенции из 

бюджета УР 211 10 03 5054856   2300 

Социальные выплаты 211 10 03 5054856 005 2300 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 211 10 03 5201500  226 

Мероприятия в области социальной политики 211 10 03 5201500 

 

068 

 

226 

Другие вопросы в области социальной политики 211 10 06     35 

Реализация государственных функций в области социальной 

политики 211 10 06 5140000   35 

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям 211 10 06 5140500   35 

Субсидии некоммерческим организациям 211 10 06 5140500 019 35 

Управление образования Администрации Глазовского района 223         146883 

Образование 223 07       141674 

Общее образование 223 07 02     137650 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 223 07 02 4210000   130969 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 223 07 02 4219900   130969 

Обеспечение деятельности за счет субвенции 223 07 02 4219951   90826 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 223 07 02 4219951 001 90826 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 223 07 02 4219980   40143 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 223 07 02 4219980 001 40143 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 223 07 02 4230000   5661 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 223 07 02 4239900   5661 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 223 07 02 4239980   5661 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 223 07 02 4239980 001 5661 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 223 07 02 5170200  800 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 223 07 02 5170200 001 800 

Целевые программы муниципальных образований 223 07 02 7950000   220 

Районная целевая программа «Безопасность учреждений 

образования Глазовского района на 2009-2013гг.» 223 07 02 7950800   140 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 223 07 02 7950800 001 140 

Муниципальная целевая программа «Детское и школьное 

питание на 2010 – 2014 годы» 223 07 02 7952000   80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 223 07 02 7952000 500 80 

Переподготовка и повышение квалификации 223 07 05     100 



Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 223 07 05 4290000   100 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 223 07 05 4297800   100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 223 07 05 4297800 500 100 

Другие вопросы в области образования 223 07 09     3924 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 223 07 09 4520000   3924 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 223 07 09 4529900   3924 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 223 07 09 4529900 001 3924 

Социальная политика 223 10       5209 

Социальное обеспечение населения 223 10 03     1159 

Социальная помощь 223 10 03 5050000   1159 

Мероприятия в области социальной политики 223 10 03 5053300   799 

Компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в 

соответствии с законом УР «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» 223 10 03 5053359   799 

Социальные выплаты 223 10 03 5053359 005 799 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 223 10 03 5053600   360 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения за счет средств бюджета 

Удмуртской  Республики 223 10 03 5053666   360 

Социальные выплаты 223 10 03 5053666 005 360 

Охрана семьи и детства 223 10 04     4050 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 223 10 04 5200000   4050 

Содержание ребенка в семье опекуна  и  приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 223 10 04 5201300   4050 

Материальное обеспечение приемной семьи 223 10 04 5201310   254 

Социальные выплаты 223 10 04 5201311 005 146 

Выполнение функций органами местного самоуправления 223 10 04 5201312 500 108 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 223 10 04 5201320   3796 

Социальные выплаты 223 10 04 5201320 005 3796 

Управление культуры Администрации Глазовского района 224         8749,9 

Образование 224 07       824 

Общее образование 224 07 02     804 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 224 07 02 4230000   804 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 224 07 02 4239900   804 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 224 07 02 4239980   804 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 07 02 4239980 001 804 

Переподготовка и повышение квалификации 224 07 05     20 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 224 07 05 4290000   20 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 224 07 05 4297800   20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 224 07 05 4297800 500 20 

Культура, кинематография и средства массовой информации 224 08       7925,9 

Культура 224 08 01     7925,9 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 224 08 01 4400000   3450 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 224 08 01 4409900   3450 



работники культуры 224 08 01 4409994   1689 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4409994 001 1689 

Хоз группа 224 08 01 4409995   1069 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4409995 001 1069 

бухгалтерия 224 08 01 4409996   692 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4409996 001 692 

Музеи и постоянные выставки 224 08 01 4410000   820 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 224 08 01 4419900   820 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 224 08 01 4419980   820 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4419980 001 820 

Библиотеки 224 08 01 4420000   3575 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 224 08 01 4429900   3575 

Библиотека МО «Гулековское» 224 08 01 4429983   285 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429983 001 285 

Библиотека МО «Качкашурское» 224 08 01 4429984   157 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429984 001 157 

Библиотека МО «Кожильское» 224 08 01 4429985   456 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429985 001 456 

Библиотека МО «Куреговское» 224 08 01 4429986   142 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429986 001 142 

Библиотека МО «Октябрьское» 224 08 01 4429987   322 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429987 001 322 

Библиотека МО «Ураковское» 224 08 01 4429990   377 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429990 001 377 

Библиотека МО «Штанигуртское» 224 08 01 4429991   175 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429991 001 175 

Центральная районная библиотека 224 08 01 4429992   1661 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 4429992 001 1661 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов 224 08 01 5170200 001 3,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 5170200 001 3,9 

Целевые программы муниципальных образований 224 08 01 7950000   77 

Муниципальная целевая программа «Библиотека – центр 

деловой информации в Глазовском районе 2008 – 2010 годы» 224 08 01 7950400   20 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 7950400 001 20 

Районная целевая программа «Безопасность учреждений 

культуры Глазовского района на 2009-2012гг.» 224 08 01 7950900   47 

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 

кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 224 08 01 7950900 023 47 

РЦП «Развитие и сохранение культуры в муниципальном 

образовании «Глазовский район» на 2010-2012 годы» 224 08 01 7951900   10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 224 08 01 7951900 001 10 

Сектор здравоохранения Администрации Глазовского района 225         10730,7 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 225 09       10730,7 

Стационарная медицинская помощь 225 09 01     6613 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 225 09 01 4700000   6457 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 225 09 01 4709900   6457 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 225 09 01 4709980   6457 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 225 09 01 4709980 001 6457 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов 225 09 01 5170200  156 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 225 09 01 5170200 001 156 



Амбулаторная помощь 225 09 02     1803 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 225 09 02 4710000   449 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 225 09 02 4719900   449 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 225 09 02 4719980   449 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 225 09 02 4719980 001 449 

Фельдшерско-акушерские пункты 225 09 02 4780000   1354 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 225 09 02 4789900   1354 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 225 09 02 4789980   1354 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 225 09 02 4789980 001 1354 

Скорая медицинская помощь 225 09 04     2035,7 

Станции скорой и неотложной помощи 225 09 04 4770000   2035,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 225 09 04 4779900   2035,7 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 225 09 04 4779980   2035,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 225 09 04 4779980 001 2035,7 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта 225 09 10     279 

Целевые программы муниципальных образований 225 09 10 7950000   279 

Районная целевая программа «Безопасность учреждений 

здравоохранения Глазовского района на 2009-2011гг.» 225 09 10 7951000   55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 225 09 10 7951000 500 55 

Районная целевая программа «Туберкулез на 2010-2012 годы» 225 09 10 7951400   224 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 225 09 10 7951400 001 224 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Глазовская 

центральная районная больница» 227         11312 

Образование 227 07       140 

Переподготовка и повышение квалификации 227 07 05     140 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 227 07 05 4290000   140 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 227 07 05 4297800   140 

Выполнение функций органами местного самоуправления 227 07 05 4297800 500 140 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 227 09       11172 

Стационарная медицинская помощь 227 09 01     6029,2 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 227 09 01 4700000   6029,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 227 09 01 4709900   6029,2 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 227 09 01 4709980   5949,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 227 09 01 4709980 001 5949,2 

Койки сестринского учета 227 09 01 4709981   80 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 227 09 01 4709981 001 80 

Амбулаторная помощь 227 09 02     5142,8 

Фельдшерско-акушерские пункты 227 09 02 4780000   5142,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 227 09 02 4789900   5142,8 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального 

бюджета 227 09 02 4789980   5142,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 227 09 02 4789980 001 5142,8 

Муниципальное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Глазовского района» 228         10898 

Социальная политика 228 10 02      10898 

Социальное обслуживание населения 228 10 02     10898 

Учреждения социального обслуживания населения 228 10 02 5080000   10838 



Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 228 10 02 5089900   10838 

Обеспечение деятельности за счет субвенции в сфере 

социального обслуживания населения (учреждения 

соцобслуживания населения) 228 10 02 5089952   10838 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 228 10 02 5089952 001 10838 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 228 10 02 5170200  60 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 228 10 02 5170200 001 60 

Понинский детский дом-школа 229         22746 

Образование 229 07       22746 

Общее образование 229 07 02     22746 

Школы-интернаты 229 07 02 4220000   22746 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 229 07 02 4229900   22746 

Обеспечение деятельности за счет субвенции 229 07 02 4229963   22746 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 229 07 02 4229963 001 22746 

МБУ «Управление финансов Администрации МО «Глазовский 

район» 230         27901,8 

Общегосударственные вопросы 230 01       4578 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 230 01 06     

4578 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления 230 01 06 0020000   4578 

Центральный аппарат 230 01 06 0020400   4578 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 230 01 06 0020480   4578 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 01 06 0020480 001 17 

Выполнение функций органами местного самоуправления 230 01 06 0020480 500 4561 

Межбюджетные трансферты 230 11       23672 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 230 11 01     22227,1 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 230 11 01 5160000   22071 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 230 11 01 5160100   22071 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

районного фонда финансовой поддержки 230 11 01 5160130   22071 

Фонд финансовой поддержки 230 11 01 5160131 008 959 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

средств муниципального бюджета 230 11 01 5160132 008 21112 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 230 11 02   209,4 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 230 11 02 0980204  209,4 

Субсидии юридическим лицам 230 11 02 0980204 006 209,4 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 230 11 02 5170200  156,1 

Иные межбюджетные трансферты 230 11 02 5170200 017 156,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 230 11 03     878,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 230 11 03 0010000   878,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 230 11 03 0013600   878,1 

Фонд компенсаций 230 11 03 0013600 009 878,1 

Иные межбюджетные трансферты 230 11 04   157,4 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 230 11 04 3500200  72,1 



Выполнение функций органами местного самоуправления 230 11 04 3500200 500 72,1 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникающих в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 230 11 04 5201500  85,3 

Прочие расходы 230 11 04 5201500 013 85,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 230 11 05   200,0 

Выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 230 11 05 5051702  200 

Трансферты бюджету ФФОМС 230 11 05 5051702 016 200 

 

 

 

 

 
Приложение № 9 

к решению Глазовского Районного   Совета депутатов 

муниципального образования "Глазовский район" 

от  26 ноября 2009 г. № 380 

(в ред. от 28.12.2009 № 387, от 11.02.2010 № 391, от 22.04.2010,  

от 27.05.2010 №414, от 29.07.2010 № 419 

 и от 30.09.2010 № 436,от 26.11.2010 №457) 

Предельные ассигнования из бюджета муниципального образования "Глазовский 

район" на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

    тыс.руб. 

Наименование расходов 
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ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО       271495,4 

Расходы за счет бюджетных средств       271495,4 

Общегосударственные вопросы 0100     28574 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 0102     802 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 0102 0020000   802 

Глава муниципального образования 0102 0020300   802 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 802 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103     7743 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 

местного самоуправления 0103 0020000   7743 

Центральный аппарат 0103 0020400   7743 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020400 500 7743 



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 0104     13734 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0104 0020000   13704 

Центральный аппарат 0104 0020400   13037 

Организация учета (регистрации) многодетных семей 0104 0020459   245 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020459 500 245 

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 0104 0020460   245 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020460 500 245 

Организация учета и использования документов, относящихся к 

собственности Удмуртской 0104 0020461   133 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020461 500 133 

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 0104 0020465   320 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020465 500 320 

Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в соответствии с Законом УР "О мерах по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 0104 0020468   37 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020468 500 37 

Полномочия по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 0104 0020469   369 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020469 500 369 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 0104 0020480   11688 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020480 500 11688 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 0104 0020800   667 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 667 

Целевые программы муниципальных образований 0104 7950000   30 

Районная целевая программа «Информатизация органов местного 

самоуправления Глазовского района УР на 2010-2014 годы» 0104 7951100   30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7951100 500 30 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     4578 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления 0106 0020000   4578 

Центральный аппарат 0106 0020400   4578 

Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 0106 0020480   4578 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0106 0020480 001 17 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0106 0020480 500 4561 

Резервные фонды 0112     140 

Резервные фонды 0112 0700000   140 



Резервные фонды местных администраций 0112 0700500   140 

Прочие расходы 0112 0700500 013 140 

Другие общегосударственные вопросы 0114     1577 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0114 0010000   767 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 0114 0013800   767 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0013800 500 767 

Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 0114 0900000   370 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 0114 0900200   370 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0900200 500 370 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 0114 0920000   405 

Выполнение других обязательств государства 0114 0920300   405 

На реализацию Положения о присвоении звания "Почетный гражданин 

Глазовского района", утвержденного решением Глазовской районной 

Думы от 21.04.95 № 72 0114 0920380   160 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920380 500 160 

На проведение районных праздников, чествования заслуженных 

юбиляров 0114 0920381   245 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 0920381 500 245 

Целевые программы муниципальных образований 0114 7950000   30 

Муниципальная целевая программа «Административная реформа в 

муниципальном образовании «Глазовский район» на 2009-2010 годы» 0114 7951300   30 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0114 7951300 500 30 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     105 

Органы внутренних дел 0302     55 

Целевые программы муниципальных образований 0302 7950000   55 

Районная целевая программа "По усилению борьбы с преступностью и 

профилактике правонарушений в Глазовском районе на 2007-2010 годы" 0302 7950500   40 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0302 7950500 500 40 

Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия 
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Глазовском 

районе на 2008-2010гг. " 0302 7950700   15 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0302 7950700 500 15 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 0309     50 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000   50 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180100   50 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 0309 2180100 014 50 

Национальная  экономика 0400     850 



Сельское хозяйство и рыболовство 0405     765 

Целевые программы муниципальных образований 0405 7950000   765 

Целевая программа «Развитие сельского хозяйства муниципального 

образования «Глазовский район» на 2009-2012 годы» 0405 7951500   765 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0405 7951500 500 765 

Дорожное хозяйство 0409     55 

Целевые программы муниципальных образований 0409 7950000   55 

Муниципальная целевая программа «Приведение в нормативное 

состояние сельских автомобильных дорог Глазовского района (2009-

2013 годы)» 0409 7951200   55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 7951200 500 55 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     30 

Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 0412 3400000   20 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300   20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 20 

Целевые программы муниципальных образований 0412 7950000   10 

Районная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Глазовском районе на 2010-2014 годы» 0412 7950600   10 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7950600 500 10 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1282,8 

Жилищное хозяйство 0501     150 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 0980000   0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 0501 0980200   0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 0501 0980201   0 

Субсидии юридическим лицам 0501 0980201 006 0 

Поддержка жилищного хозяйства 0501 3500000   150 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации  и муниципального жилищного фонда 0501 3500200   150 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500200 500 150 

Коммунальное хозяйство 0502     1168,8 

Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000   1091,8 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510500   1091,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 3510500 500 1091,8 

Целевые программы муниципальных образований 0502 7950000   80 

Целевая муниципальная программа «Обеспечение населения 

муниципального образования «Глазовский район» качественной 

питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 
2010-2014 годы» 0502 7951800   80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0502 7951800 500 80 

Благоустройство 0503   150 
Строительство и содержание автомобильных дорог в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства 0503 6000200  150 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 150 

Образование 0700     166327 

Общее образование 0702     161200 



Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000   130969 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4219900   130969 

Обеспечение деятельности за счет субвенции 0702 4219951   90826 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219951 001 90826 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета 0702 4219980   40143 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4219980 001 40143 

Школы-интернаты 0702 4220000   22746 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4229900   22746 

Обеспечение деятельности за счет субвенции 0702 4229963   22746 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4229963 001 22746 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000   6465 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4239900   6465 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета 0702 4239980   6465 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 4239980 001 6465 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета 0702 5170200  800 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 5170200 001 800 

Целевые программы муниципальных образований 0702 7950000   220 

Районная целевая программа "Безопасность учреждений образования 
Глазовского района на 2009-2013гг." 0702 7950800   140 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0702 7950800 001 140 

Муниципальная целевая программа "Детское и школьное питание на 

2010 - 2014 годы" 0702 7952000   80 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0702 7952000 500 80 

Переподготовка и повышение квалификации 0705     360 

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 0705 4290000   360 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 4297800   360 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0705 4297800 500 360 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707     843 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000   723 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0707 4319900   723 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0707 4319900 001 723 

Целевые программы муниципальных образований 0707 7950000   120 

Муниципальная целевая программа "Молодежь Глазовского района на 

2009 - 2013 гг." 0707 7950200   50 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 

молодежи 0707 7950200 447 50 

Муниципальная целевая программа "Семья Глазовского района 2007 - 
2009 гг." 0707 7950300   50 

Районная целевая программа демографического развития 

муниципального образования «Глазовский район» на 2009-2011 годы» 

(подпрограмма Семья) 0707 7950301   50 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7950301 500 50 

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 

подростков и молодежи Глазовского района на 2010-2014 годы» 0707 7951600   20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 7951600 500 20 

Другие вопросы в области образования 0709     3924 



Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты 0709 4520000   3924 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900   3924 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0709 4529900 001 3924 

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800     7925,9 

Культура 0801     7925,9 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 0801 4400000   3450 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4409900   3450 

работники культуры 0801 4409994   1689 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409994 001 1689 

Хоз группа 0801 4409995   1069 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409995 001 1069 

бухгалтерия 0801 4409996   692 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4409996 001 692 

Музеи и постоянные выставки 0801 4410000   820 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4419900   820 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета 0801 4419980   820 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4419980 001 820 

Библиотеки 0801 4420000   3575 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4429900   3575 

Библиотека МО "Гулековское" 0801 4429983   285 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429983 001 285 

Библиотека МО "Качкашурское" 0801 4429984   157 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429984 001 157 

Библиотека МО "Кожильское" 0801 4429985   456 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429985 001 456 

Библиотека МО "Куреговское" 0801 4429986   142 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429986 001 142 

Библиотека МО "Октябрьское" 0801 4429987   322 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429987 001 322 

Библиотека МО "Ураковское" 0801 4429990   377 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429990 001 377 

Библиотека МО "Штанигуртское" 0801 4429991   175 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429991 001 175 

Центральная районная библиотека 0801 4429992   1661 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 4429992 001 1661 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета 0801 5170200  3,9 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 5170200 001 3,9 

Целевые программы муниципальных образований 0801 7950000   77 

Муниципальная целевая программа «Библиотека – центр деловой 

информации в Глазовском районе 2008 – 2010 годы» 0801 7950400   20 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 7950400 001 20 

Районная целевая программа "Безопасность учреждений культуры 

Глазовского района на 2009-2012гг." 0801 7950900   47 

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 

кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 0801 7950900 023 47 



РЦП «Развитие и сохранение культуры в муниципальном образовании 

«Глазовский район» на 2010-2012 годы» 0801 7951900   10 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0801 7951900 001 10 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900     22324,7 

Стационарная медицинская помощь 0901     12766,2 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000   12486,2 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4709900   12486,2 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета 0901 4709980   12406,2 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709980 001 12406,2 

Койки сестринского учета 0901 4709981   80 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 4709981 001 80 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета 0901 5170200  280 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0901 5170200 001 280 

Амбулаторная помощь 0902     6945,8 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0902 4710000   449 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4719900   449 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета 0902 4719980   449 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4719980 001 449 

Фельдшерско-акушерские пункты 0902 4780000   6496,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0902 4789900   6496,8 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета 0902 4789980   6496,8 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0902 4789980 001 6496,8 

Скорая медицинская помощь 0904     2035,7 

Станции скорой и неотложной помощи 0904 4770000   2035,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0904 4779900   2035,7 

Обеспечение деятельности за счет средств муниципального бюджета 0904 4779980   2035,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0904 4779980 001 2035,7 

Физическая культура и спорт 0908     283 

Целевые программы муниципальных образований 0908 7950000   283 

Муниципальная целевая программа "Физкультура и спорт Глазовского 
р-на 2007 - 2010 гг." 0908 7950100   283 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 0908 7950100 079 283 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры 

и спорта 0910     294 

Целевые программы муниципальных образований 0910 7950000   294 

Районная целевая программа "Безопасность учреждений 

здравоохранения Глазовского района на 2009-2011гг." 0910 7951000   55 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7951000 500 55 

Районная целевая программа «Туберкулез на 2010-2012 годы» 0910 7951400   224 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 0910 7951400 001 224 

Муниципальная целевая программа Глазовского района «Природно-

очаговые инфекции на 2010-2012 годы» 0910 7951700   15 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0910 7951700 500 15 

Социальная политика 1000     20248 

Пенсионное обеспечение 1001     535 



Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 4910000   535 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих 1001 4910100   535 

Социальные выплаты 1001 4910100 005 535 

Социальное обслуживание населения 1002     10898 

Учреждения социального обслуживания населения 1002 5080000   10838 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1002 5089900   10838 

Обеспечение деятельности за счет субвенции в сфере социального 

обслуживания населения (учреждения соцобслуживания населения) 1002 5089952   10838 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5089952 001 10838 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета 1002 5170200  60 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 1002 5170200 001 60 

Социальное обеспечение населения 1003     4730 

Социальная помощь 1003 5050000   4504 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5053300   1391 

Социальные выплаты 1003 5053300 005 1391 

Компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в 

соответствии с законом УР "О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей" 1003 5053359   1191 

Социальные выплаты 1003 5053359 005 1191 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1003 5053600   360 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за 
счет средств бюджета Удмуртской  Республики 1003 5053666   360 

Социальные выплаты 1003 5053666 005 360 

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории соответствующего субъекта Российской  Федерации для 
отдельных категорий  граждан 1003 5053700   453 

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по реализации закона 

УР "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" (проездные 

билеты для учащихся из многодетных, малообеспеченных семей) 1003 5053759   453 

Субсидии юридическим лицам 1003 5053759 006 453 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 
коммунальных услуг 1003 5054800   2300 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг за счет субвенции из бюджета УР 1003 5054856   2300 

Социальные выплаты 1003 5054856 005 2300 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 1003 5201500  226 

Мероприятия в области социальной политики 1003 5201500 068 226 

Охрана семьи и детства 1004     4050 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1004 5200000   4050 

Содержание ребенка в семье опекуна  и  приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1004 5201300   4050 

Материальное обеспечение приемной семьи 1004 5201310   254 

Социальные выплаты 1004 5201311 005 146 



Выполнение функций органами местного самоуправления 1004 5201312 500 108 

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 1004 5201320   3796 

Социальные выплаты 1004 5201320 005 3796 

Другие вопросы в области социальной политики 1006     35 

Реализация государственных функций в области социальной политики 1006 5140000   35 

Субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям 1006 5140500   35 

Субсидии некоммерческим организациям 1006 5140500 019 35 

Межбюджетные трансферты 1100     23672 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 1101     

22227,1 

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160000   22071 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 1101 5160100   22071 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 1101 5160130   22071 

Фонд финансовой поддержки 1101 5160131 008 959 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

муниципального бюджета 1101 5160132 008 21112 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджета 1101 5170200  156,1 

Иные межбюджетные трансферты 1101 5170200 017 156,1 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1102   209,4 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов  за счет средств бюджетов  1102 0980204  209,4 

Субсидии юридическим лицам 1102 0980204 006 209,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 1103     878,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 1103 0010000   878,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 1103 0013600   878,1 

Фонд компенсаций 1103 0013600 009 878,1 

Иные межбюджетные трансферты 1104   157,4 

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 230 3500200  72,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 230 3500200 500 72,1 

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникающих в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 1104 5201500  85,3 

Прочие расходы 1104 5201500 013 85,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 1105   200 
Выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 1105 5051702  200 

Трансферты бюджету ФФОМС 1105 5051702 016 200 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   26 ноября 2010 года         № 458  
       

город Глазов 

 

О прогнозном плане (программе) 

приватизации имущества муниципального 

образования «Глазовский район» на 2011 год 

 

 

 Рассмотрев представление Администрации Глазовского района от 15.11.2010 № 4185, 

руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»,  пунктом 18 статьи 25 Устава муниципального 

образования «Глазовский район», Положением «О порядке приватизации имущества 

муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики», утвержденное 

решением Глазовского Районного Совета депутатов от 24.09.2009 № 356 (в редакции решения от 

22.04.2010 № 410),  Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» 

РЕШИЛ: 

 

  Утвердить прилагаемый  прогнозный план (программу) приватизации имущества 

муниципального образования «Глазовский район» на 2011 год. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   - В.А.Терский 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

Прогнозный план (программа) приватизации  

имущества муниципального образования «Глазовский район»  

на 2011 год (объекты нежилого фонда) 

 
№ Наименование объекта, 

адрес 

Характеристика Прогноз 

использования 

после продажи 

Предполагае 

мая/ реальная 

стоимостьсть 

продажи, тыс. 

руб. 

Наличие 

правоустанавливающих 

документов 

Ориентировочная 

сумма затрат на 

проведение 

аукциона, тыс. руб. 

к
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1. Здание магазина, адрес: УР, 

Глазовский район, д. Омутница, ул. 

Наговицына, д. 44а. 

Кадастровый номер  земельного 

участка 18:05: 088002:257 

общ.пл. – 112,8 кв.м., этаж – 1, 

стены – дерев, кровля – шифер, 

благоустройство - да 

без огранич. 

использов. 

30 310,6 да да - - - оценка рыночной 

стоимости  объекта и 

земельного участка– 

14,0;- объявление в 

СМИ – 1,5;всего: 

15,5 

2. Здание Чажайской средней школы, 

адрес:УР, Глазовский район, 

д.Чажайский лесоучасток, ул. 

Школьная, д. 8 

 Кадастровый номер  земельного 

участка 18:05: 132002:0218 

общ.пл. – 1275,7 кв.м., этаж – 1, 

подземная этажность-1 

стены – кирпич, кровля – шифер, 

перекрытия –ж/б, 

благоустройство - да 

без огранич. 

использов 

1000,0 - да да да - - оценка рыночной 

стоимости  объекта с 

земельным участком– 

14,0; 

- объявление в СМИ 

– 1,5; всего: 15,5 

3. Часть нежилого помещения (2 этаж), 

адрес: УР, Глазовский район, д. 

Штанигурт, ул. Глазовская, д.4 

год постройки- 1960, 

общ. пл.- 130,5 кв.м., этаж-2 

стены- кирп., кровля- шифер. 

благоустройство – нет 

без огранич. 

использов. 

780 780 да да да да - объявление в СМИ 

– 1,5; 

всего: 1,5 

 Итого   1810 1090,6     32,5 

 



  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 26 ноября 2010 года         № 459   
      

город Глазов 

 

 

 О внесении изменений в  решение Глазовской районной  

Думы от 29.09.2005 № 258 «О едином налоге на вмененный 

 доход для отдельных видов деятельности на территории  

муниципального образования «Глазовский район»  

(в редакции решения Глазовской районной Думы  

от 28.04.2006 № 312, решения Глазовского районного 

 Совета депутатов от 20.12.2007 № 164) 

 

 

  Рассмотрев представление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 

17 ноября 2010 года № 4201, руководствуясь частью 3 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Глазовский район», Совет депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Глазовской районной Думы от 29.09.2005 № 258 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования 

«Глазовский район» (в редакции решения Глазовской районной Думы от 28.04.2006 № 312, решения 

Глазовского районного Совета депутатов от 20.12.2007 № 164) следующие изменения: 

1) в части 1: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4) оказания услуг по предоставлению во временное 

владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 

автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: «7) розничной торговли, осуществляемой через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой 

сети»; 

в) пункт 10 изложить в следующей редакции: «10) распространения наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций»; 

г) пункт 11 изложить в следующей редакции: «11) размещение рекламы на транспортных средствах»; 

д) пункт 14 изложить в следующей редакции: «14) оказание услуг по передаче во временное владение 

и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 

торговой сети, а также объектов организации общественного питания»; 

2) в части 2 изложить в следующей редакции: « 2. Установить, что при определении величины 

базовой доходности базовая доходность, указанная в пункте 3 статьи 346.29 Налогового Кодекса 

Российской Федерации корректируется (умножается) на коэффициент К 2, который определяется как 
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произведение значений, учитывающих влияние на результат предпринимательской деятельности 

факторов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации по следующей формуле: 

К2=А1*А3*А4, где 

А1 – значение, учитывающее ассортимент товаров (работ, услуг); 

А3 – значение, режим работы; 

А4– значение, учитывающее особенности места ведения предпринимательской деятельности. 

3)  в части 3 значение «А2» исключить; 

4) в приложении к решению Глазовской районной Думы от 29.09.2005 № 258: 

а)  в пункты 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 таблицы «значения А1, учитывающее ассортимент товаров (работ, 

услуг)» внести изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению 1; 

б) в таблицу «значение А4, учитывающее особенности места ведения предпринимательской 

деятельности» внести изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению 2. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   -  В.А.Терский 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

«Глазовский район»   

от 26 ноября  2010 № 458 

 

Значение А1, 

учитывающее ассортимент товаров (работ, услуг) 

 

N  

п/п 

Виды предпринимательской деятельности Значение А1 

4  Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест 

для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных 

средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)  

 - в населенных пунктах 
0,1 

 - вне населенных пунктов 0,4 

5  Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 

собственности или на ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг 0,8 

5.1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых 

организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве 

собственности или на ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) 

не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг  

 - до 4 посадочных мест                                 0,8 

 - до 15 посадочных мест                                0,6 

 - свыше 15 посадочных мест                             0,5 

6 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 

организации торговли  

 - медикаментами, химико-фармацевтической продукцией и продукцией 

медицинского назначения 0,1 

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной сети 0,7 

12 Размещение рекламы на транспортных средствах 
1,0 

13 Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и 

предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных 

услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не 

более 500 квадратных метров 1,0 

14 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 

объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания 

посетителей 1,0 

15 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 

торговой сети, а также объектов организации общественного питания 1,0 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования 

«Глазовский район» 

                       от 26 ноября  2010 № 458 

 

 

  

Значение А4, учитывающее особенности места ведения предпринимательской 

деятельности 

 

№ п/п Вид предпринимательской деятельности Значение А4 

1 
Бытовые услуги 

 

 
- в населенных пунктах с населением более 1000 человек 

0,6 

 
- в населенных пунктах с населением от 501 до 1000 человек 

0,5 

 
- в населенных пунктах с населением от 101 до 500 человек 

0,4 

 
- в населенных пунктах с населением до 100 человек 

0,3 

 
- вне населенных пунктов, вдоль магистралей и дорог 

1,0 

2 
Розничная торговля  

 

 
- в населенных пунктах с населением более 1000 человек 

0,6 

 
- в населенных пунктах с населением от 501 до 1000 человек 

0,5 

 
- в населенных пунктах с населением от 101 до 500 человек 

0,4 

 
- в населенных пунктах с населением до 100 человек 

0,3 

 
- вне населенных пунктов, вдоль магистралей и дорог 

1,0 

3 
Услуги общественного питания 

 

 
- в населенных пунктах с населением более 1000 человек 

0,6 

 
- в населенных пунктах с населением от 501 до 1000 человек 

0,5 

 
- в населенных пунктах с населением от 101 до 500 человек 

0,4 

 
- в населенных пунктах с населением до 100 человек 

0,3 

 
- вне населенных пунктов, вдоль магистралей и дорог 

1,0 
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Информация о численности населения по населенным пунктам муниципальных 

образований (сельских и городских поселений), находящихся на территории МО 

"Глазовский район" по состоянию на 01.01.2010г. 

 
Наименование муниципального 

образования (сельского или 

городского поселения) 

Населенные пункты на 

территории муниципального 

образования 

Численность населения, 

проживающих в данном 

населенном пункте 

1. Адамское (сельское поселение) 
1. д. Адам (административный 

центр) 
923 

 
2. п. Дом отдыха Чепца 763 

 
3. Весьякар 1 

 
4. д.Заболотное 22 

 
5. д.Кельдыково 38 

 
6. д.Полом 39 

 
7. д.Солдырь 151 

ИТОГО 
 

1937 

2. Верхнебогатырское (сельское 

поселение) 

1. д.Верхняя Богатырка 

(административный центр) 
162 

 
2. д.Верхняя Слудка 291 

 
3. д.Выльгурт 18 

 
4. д.Гордъяр 22 

 
5. д.Дондыкар 339 

 
6. д.Заризь 10 

 
7. с.Люм 541 

 
8. д.Нижняя Богатырка 64 

 
9. д.Нижний Колевай 8 

 
10. д.Нижняя Слудка 52 

 
11. д.Печешур 3 

 
12. д.Портяново 28 

 
13. д.Пышкец 44 

 
14. д.Симашур 64 

 
15. д.Усть-Пышкец 53 

 
16. д.Чажайский лесоучасток 368 

 
17. д.Шудзя 121 

 
18. д.Ягул 23 

ИТОГО 
 

2211 

3. Гулековское (сельское 

поселение) 

1. д.Гулеково 

(административный центр) 
429 

 
2. выс.Алексеевский 18 

 
3. д.Бабино 61 

 
4. хутор Горлица 5 

 
5. д.Иваново 21 
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6. д.Коротай 22 

 
7. д.Макшур 54 

 
8. д.Педоново 82 

 
9. д.Поздеево 3 

 
10. д.Тукбулатово 163 

 
11. д.Удмуртские Ключи 468 

ИТОГО 
 

1326 

4. Качкашурское (сельское 

поселение) 

1. д.Качкашур 

(административный центр) 
976 

 
2. д.Болшой Лудошур 72 

 
3. Дома 1169 км 14 

 
4. Дома 1173 км 5 

 
5. д.Лекшур 60 

 
6. д.Малый Лудошур 185 

 
7. д.Семеновский 46 

 
8. д.Умск 37 

 
9. Дома 1168 км 7 

ИТОГО 
 

1302 

5. Кожильское (сельское 

поселение) 

1. д.Кожиль 

(административный центр) 
837 

 
2. д.Верхняя Убыть 35 

 
3. с.Дзякино 775 

 
4. Дома 1143 км 90 

 
5. Дома 1147 км 3 

 
6. д.Извиль 5 

 
7. д.Карасево 56 

 
8. ст. Кожиль 3 

 
9. д.Кыпка 51 

 
10. д.Нижняя Кузьма 78 

 
11. д.Нижняя Убыть 20 

 
12. д.Сянино 0 

 
13. разъезд Убыть 1152 км 2 

 
14. д.Чура 383 

ИТОГО 
 

2338 

6. Куреговское (сельское 

поселение) 

1. д.Курегово 

(административный центр) 
540 

 
2. д.Долгоево 0 

 
3. д.Кабаково 92 

 
4. д.Коротаево 264 

 
5. д.Кортышево 9 

 
6. д.Мартыково 14 

 
7. д.Самки 164 

 
8. д.Тагапи 12 

 
9. д.Чиргино 141 
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ИТОГО 
 

1236 

7. Октябрьское (сельское 

поселение) 

1. с.Октябрьский 

(административный центр) 
1353 

 
2. Дома 1177 км 2 

 
3. Дома 1181 км - 

 
4. разъезд Туктым 1181 км - 

 
5. Дома 1182 км 3 

 
6. д.Котнырево 10 

 
7. д.Омутница 212 

 
8. д.Сепыч 30 

 
9. д.Трубашур 385 

 
10. д.Якшино 4 

ИТОГО 
 

1999 

8. Парзинское (сельское 

поселение) 

1. с.Парзи (административный 

центр) 
796 

 
2. д.Абагурт 22 

 
3. д.Главатских 10 

 
4. д.Новые Парзи 45 

 
5. д.Озегвай 55 

 
6. д.Тек 5 

 
д. Парзинское СПТУ № 7 35 

 
8. д.Чебершур 2 

 
9. д.Ягошур 27 

ИТОГО 
 

997 

9. Понинское (сельское 

поселение) 

1. с.Понино 

(административный центр) 
1581 

 
2. д.Артенки 2 

 
3. д.Бадзымшур 13 

 
4. д.Ескино 25 

 
5. д.Золотарево 502 

 
6. д.Зотово 7 

 
7. д.Изошур 32 

 
8. д.Кляпово 23 

 
9. д.Коршевихино 11 

 
10. д.Коршуново 12 

 
11. д.Ляпино 1 

 
12. д.Митино 91 

 
13. д.Паслоково 6 

 
14. д.Полдарай 83 

 
15. д.Помаяг 30 

 
16. д.Пудвай 102 

 
17. д.Сева 6 

 
18. д.Шалаши 0 

 
19. п.Сева 234 
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ИТОГО 
 

2761 

10. Ураковское (сельское 

поселение) 

1. д.Ураково 

(административный центр) 
136 

 
2. д.Васильево 0 

 
3. д.Верхний Сепыч 30 

 
4. д.Кочишево 420 

 
5. д.Лумпашур 9 

 
6. д.Отогурт 208 

 
7. д.Пусошур 319 

 
8. д.Татарские Парзи 126 

 
9. д.Удмуртские Парзи 45 

 
10. д.Усть-Пусошур 2 

ИТОГО 
 

1295 

11. Штанигуртское (сельское 

поселение) 

1. д.Штанигурт 

(административный центр) 
1081 

 
2. д.Азамай 34 

 
3. хутор Березовый 31 

 
4. д.Колевай 95 

 
5. д.Полынга 44 

 
6. д.Порпиево 9 

 
7. д.Сергеевка 20 

ИТОГО 
 

1314 

ВСЕГО 
 

18716 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

   26 ноября 2010 года         № 462  
       

город Глазов 

 

О внесении изменений в Устав   

муниципального образования   

«Глазовский район» 
 

 

        В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О внесении 

изменений  в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом    Удмуртской Республики от 13 апреля 2010 года № 14-РЗ 

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования  в Удмуртской 

Республике»,  Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» 

РЕШИЛ: 

                  

             1. Внести в Устав муниципального образования  «Глазовский район», принятый 

решением Глазовской районной Думы от 26 мая 2005 года № 243 (с изменениями, внесенными 

решениями Глазовского Районного Совета депутатов от 28 июня 2006 года № 319,  от 12 

февраля 2007 года № 48, от 29 мая 2008 года № 225, от 28 мая 2009 года № 335, от 29 октября 

2009 года № 363, от 27 мая 2010 № 412) следующие изменения: 
 

  1) в пункте 13 статьи 25 слова «тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 

теплоснабжения),» исключить; 
 

2) в подпункте «в» пункта 6 части 1 статьи 30  слова «тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и 

(или) теплоснабжения),» исключить; 
 

3) в пункте 14 статьи 33 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» 

исключить; 
 

4) в части 1 статьи 51.2: 

а) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2) медицинское обслуживание Главы муниципального образования, в том числе после 

выхода на пенсию, медицинское обслуживание членов его семьи;»; 

б) в пункте 6 слово «срока» заменить словом «осуществления»; 
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5) в наименовании статьи 51.3 слова «и членов его семьи, в том числе после выхода на 

пенсию» исключить; 
 

6) в статье 51.4: 

а) часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Ежемесячная доплата к пенсии Главе муниципального образования устанавливается 

при осуществлении полномочий на постоянной основе от 5 до 7 лет в размере 55 процентов, 

свыше 7 лет − 75 процентов его среднемесячного денежного содержания за вычетом страховой 

части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», а также пенсии, назначенной в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; 

б) в части 3: 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) выезда Главы муниципального образования за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) удаления в соответствии с федеральным законом Главы муниципального образования в 

отставку.»; 

в) в части 4 слова «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования» заменить словами «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Удмуртской Республике»; 
 

7) часть 4 статьи 51.7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) удаления в соответствии с федеральным законом Главы муниципального образования 

в отставку. 

 

 2.   Главе муниципального образования «Глазовский район» направить настоящее 

решение на государственную регистрацию в порядке, предусмотренным Федеральным законом  

от 21 июля 2005 года  № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

 

 3.  Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 

официальных средствах массовой информации. 

 

 4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   - В.А.Терский 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

   26 ноября 2010 года         №  463 
        

город Глазов 

 

Об установлении размера платы за содержание и ремонт  

жилого помещения для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма муниципального жилищного фонда  

социального использования и договорам найма специализированного муниципального 

жилищного фонда  и для собственников, 

выбравших способ непосредственного управления многоквартирным домом, 

но не принявших решение об установлении размера платы  

за содержание и ремонт жилых помещений, на территории 

муниципального образования «Глазовский район» на 2011 год 

 

 

Руководствуясь Жилищным кодеком Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 

граждан за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность», Уставом муниципального образования «Глазовский район», Совет 

депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

 

1. Установить на 2011 год размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального 

жилищного фонда социального использования и договорам найма специализированного 

муниципального жилищного фонда и для собственников, выбравших способ непосредственного 

управления многоквартирным домом, но не принявших решение об установлении размера 

платы за содержание и ремонт жилых помещений, на территории муниципального образования 

«Глазовский район» в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Виды жилых домов по степени благоустройства 

Единица 

измерения 

размера 

платы 

Размер платы  

(с НДС) 

1 Жилые дома с удобствами, с вывозом ТБО 

руб./кв.м. 

общей 

площади  

в месяц 

11,46 

2 
Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом ТБО и 

жидких нечистот  
14,00 

3 
Жилые дома с частичными удобствами, с вывозом ТБО,  

без вывоза жидких нечистот 
10,00 

4 
Жилые дома без удобств (деревянные, с печным отоплением), 

с вывозом жидких нечистот 
8,83 
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5 
Жилые дома без удобств (деревянные, с печным отоплением), 

без вывоза жидких нечистот 
4,83 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   -  В.А.Терский 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

   26 ноября 2010 года         №  464 
        

город Глазов 

 

 Об установлении платы за пользование жилым помещением  

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма муниципального жилищного фонда  

социального использования и договорам найма специализированного муниципального 

жилищного фонда муниципального образования  

«Глазовский район» на 2011 год 

 

Руководствуясь статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Глазовский район», Совет депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

 1. Установить на 2011 год плату за пользование жилым помещением (плату за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда социального использования и договорам найма специализированного жилищного фонда 

муниципального образования «Глазовский район» в следующих размерах: 

 
№ 

п/п 
Виды жилых домов по степени благоустройства 

Единица измерения 

размера платы 
Размер платы   

1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства 

руб./кв.м. общей 

площади в месяц 

1,44 

2 Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства 1,20 

3 Деревянные жилые дома 0,96 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   - В.А.Терский 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

   26 ноября 2010 года         № 465  
       

город Глазов 

 

 О внесении изменения в Положение о звании 

«Почетный гражданин Глазовского района», 

утвержденное решением Глазовской районной Думы  

от 25.02.2004 № 154 (в редакции решений от 

28.09.2006 № 346, 31.05.2007 № 93, 25.06.2009 № 349 

и от 11.02.2010 № 394) 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Глазовский район»,  Совет 

депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в Положение о звании «Почетный гражданин Глазовского района», 

утвержденное решением Глазовской районо Думы от 25 февраля 2004 года № 154 (в редакции 

решений от 28.09.2006 № 346, 31.05.2007 № 93, 25.06.2009 № 349, 11.02.2010 № 394) 

следующее изменение: 

абзац 1 раздела 3 «Социальные гарантии награжденному званием «Почетный гражданин 

Глазовского района» изложить в следующей редакции: 

«Награжденному званием Почетный гражданин Глазовского района за счет средств 

бюджета муниципального образования «Глазовский район» выдается ежемесячная 

материальная помощь в сумме одна тысяча пятьсот рублей». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   -  В.А.Терский 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»                                                           

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ 
 

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ) 

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ) 
 

Сорок девятая  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Глазовский район» первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   26 ноября 2010 года         № 466  
       

город Глазов 

 

О Движении «Попечительство о народной трезвости» 

муниципального образования «Глазовский район» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 25 Устава 

муниципального образования «Глазовский район», Совет депутатов муниципального 

образования «Глазовский район»  РЕШИЛ: 

 

  1. Образовать Движение «Попечительство о народной трезвости» муниципального 

образования «Глазовский район». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Движении «Попечительство о народной 

трезвости муниципального образования «Глазовский район». 
 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

"Глазовский район"   -  В.А.Терский 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Глазовский район» 

от  26.11.2010 №  466 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Движении «Попечительство о народной трезвости» муниципального 

образования «Глазовский район» 

 

1.Общие положения 

 

       1.1. Движение «Попечительство о народной трезвости» муниципального образования 

«Глазовский район» (далее - Движение) является    совещательным    и    консультативным    

органом,    содействующим    согласованному взаимодействию муниципальных органов и 

общественных объединений, осуществляющих свою деятельность   на   территории   

муниципального   образования   «Глазовский район». 

       1.2. Движение является коллегиальным совещательным органом и работает на 

общественных началах. 

     1.3. В своей деятельности Движение руководствуется федеральным 

законодательством, в том числе Федеральным Законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», законодательством Удмуртской Республики, нормативно-

правовыми    актами    органов    местного самоуправления, настоящим Положением. 

      1.4. Движение формируется на основе добровольного участия представителей 

муниципальных общественных объединений граждан, объединений, движений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций, профессиональных союзов, юридических 

лиц, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, действующих на 

территории муниципального образования «Глазовский район» и осуществляющих свою 

деятельность в интересах жителей муниципального образования «Глазовский район».  

      1.5. Настоящее положение о Движении, персональный состав участников Движения, а 

также изменения и дополнения к ним утверждаются решением Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район».  

      1.6. Ежегодно Движение совместно с органами местного самоуправления организует 

проведение районного гражданского форума и информирует общественность о своей 

деятельности. 

      1.7. Движение самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент своей работы. 

 
 

2. Цели и задачи Движения 

 

        2.1. Движение создается в целях: 

       2.1.1. Борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением среди жителей 

муниципального образования «Глазовский район». 

       2.1.2. Формирования социальной устойчивости к алкогольной, наркотической и табачной 

зависимости у детей и молодежи на территории муниципального образования «Глазовский 

район». 

       2.2. Основными задачами Движения являются: 

       2.2.1. Организация информационно-просветительской, профилактической работы среди  

населения, а также оказание психологической помощи лицам, находящимся в алкогольной, 

наркотической и табачной зависимости и их семьям в борьбе с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией и табакокурением. 
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       2.2.2. Содействие  установлению и укреплению   здорового образа жизни среди населения 

муниципального образования «Глазовский район»,  созданию   новых общественных 

объединений по борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, 

организация их взаимодействия. 

       2.2.3. Изучение и обобщение общественного мнения жителей муниципального образования 

«Глазовский район» по вопросам борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и 

табакокурением. 

       2.2.4. Анализ проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления по 

вопросам борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением на территории 

муниципального образования «Глазовский район». 

       2.2.5.  Организация  публичных   обсуждений   по   вопросам борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией и табакокурением. 

       2.2.6. Привлечение     к     работе     Движения     жителей     муниципального     образования 

«Глазовский район», в том числе через территориальные органы самоуправления (ТОС) и 

товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

       2.2.7. Укрепление  и  развитие  взаимодействия  со  средствами  массовой  информации  и 

коммуникации,   содействие   развитию   социальной   рекламы    и   формированию   социально 

ориентированного информационного пространства. 

       2.2.8. Подготовка и публикация в средствах массовой информации ежегодного доклада 

Движения   об    итогах    совместной    работы    Движения    с    органами    местного    

самоуправления муниципального образования «Глазовский район». 

 
 

3. Функции Движения 

 

       3.1. Организация информационно-просветительской деятельности в образовательных, 

медицинских учреждениях, в юридических лицах, действующих на территории  

муниципального образования «Глазовский район» и среди населения муниципального 

образования «Глазовский район». 

       3.2. Распространение достоверных научных знаний о вреде употребления алкоголя, 

наркотиков и табакокурения среди населения муниципального образования «Глазовский 

район». 

       3.3. Разработка    и   распространение   учебно-методической   литературы    во   

взаимодействии  с заинтересованными ведомствами. 

       3.4. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и других 

разрешенных действующим законодательством мероприятий по вопросам борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией и табакокурением. 

       3.5. Разработка и внедрение целевых комплексных программ формирования здорового 

образа жизни среди населения муниципального образования «Глазовский район». 

       3.6. Организация   и   обеспечение   выполнения   функций   общественного   контроля    за 

реализацией социальных программ, нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Глазовский район», направленных на борьбу с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением. 

       3.7. Организация взаимодействия по вопросу борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией и табакокурением органов местного самоуправления муниципального 

образования «Глазовский район», общественных и иных негосударственных некоммерческих 

организаций, находящихся на территории муниципального образования «Глазовский район». 

       3.8. Проведение   мониторинговых   исследований   и   анализа   состояния   общества в 

данной области. 

3.9. Обеспечение   взаимодействия   с   Общественной   палатой   Удмуртской   

Республики, Общественными палатами и общественными Советами муниципальных 

образований Удмуртской Республики. 
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4. Полномочия Движения 

 

       4.1. Движение обладает следующими полномочиями: 

       4.1.1.   Принимать решения  рекомендательного характера  по  вопросам  борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением на территории муниципального 

образования «Глазовский район». 

       4.1.2. Запрашивать   в   установленном  законом порядке   у   органов   местного   

самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую для работы Движения. 

       4.1.3.  Вносить предложения в органы местного самоуправления по вопросам борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением, рекомендации,   аналитические   и   

информационные   материалы,   проекты   муниципальных актов по вопросам, находящимся в 

компетенции Движения. 

       4.1.4.  Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных и иных 

негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение которых 

входит в их компетенцию. 

       4.1.5. Проводить общественные слушания по проблеме борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией и табакокурением в муниципальном образовании «Глазовский район». 

       4.1.6.  Делегировать своих представителей для участия в совещаниях,  при рассмотрении 

муниципальных целевых программ, программ развития здравооохранения и программ 

социального развития муниципального образования «Глазовский район». 

       4.1.7. Привлекать специалистов для разработки проектов муниципальных правовых актов. 

       4.1.8. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности 

Движения. 

       4.1.9. Реализовывать собственные социально значимые проекты и программы, 

способствующие борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и табакокурением в рамках 

реализации соответствующих приоритетных программ муниципального образования 

«Глазовский район». 

  
 

5. Состав и руководство Движения 

 

       5.1. Участником   Движения   может   быть   гражданин   Российской   Федерации,  

достигший 18 лет, обладающий избирательным правом, проживающий на территории 

Удмуртской Республики.  

       5.2. Участники Движения осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам. 

  
 

6. Органы Движения 

 

        6.1. Участники Движения на первом заседании избирают из своего состава председателя 

Движения,   заместителя председателя Движения, секретаря Движения. 

        6.2. Председатель Движения: 

- осуществляет общее руководство Движением; 

- распределяет обязанности между участниками Движения; 

- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Движения; 

- - представляет Движение во взаимодействии с органами государственной власти 

Удмуртской Республики, органами местного самоуправления. 

 

        6.3. Заместитель председателя Движения: 

- замещает председателя в случае его отсутствия или невозможности исполнения им 

своих полномочий; 

- исполняет поручения председателя Движения. 



 

 

53 

  

        6.4. Секретарь Движения: 

- организует делопроизводство и работу с документами Движения; 

- организует протоколирование заседаний Движения, его комиссий и рабочих групп; 

- осуществляет подготовку документов и разработку проектов решений Движения. 

        6.5. Движение вправе образовывать комиссии и рабочие группы Движения. 

  
 

7. Формирование Движения 

 

       7.1.  Движение    формируется    в    соответствии    с    настоящим    Положением.      

       7.2. Действующие на территории муниципального образования «Глазовский район» 

общественные объединения граждан, движения и иные негосударственные некоммерческие 

организации, профсоюзные организации и органы территориального общественного 

самоуправления  в течение 30 дней после утверждения настоящего Положения и за 30 дней до 

истечения очередного срока полномочий Движения направляют в Совет депутатов 

муниципального образования «Глазовский район» заявления о включении своего представителя 

в состав Движения. 

       7.3. Состав Движения утверждается решением Совета депутатов муниципального 

образования «Глазовский район». 

       7.5. В случае выбытия участника состава Движения выдвинувшее его общественное 

объединение, движение или иная негосударственная некоммерческая организация, 

профсоюзные организации и органы территориального общественного самоуправления, Глава 

муниципального образования «Глазовский район» могут внести предложения по кандидатуре 

для включения в состав Движения. 

       7.6. Изменения в состав Движения вносятся на основании решений Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район». 

 

8. Прекращение и приостановление полномочий  

участников Движения 

 

       8.1. Полномочия участника Движения прекращаются в порядке, предусмотренном 

Регламентом Движения, в случае:  

       8.1.1.   Истечения срока его полномочий; 

       8.1.2.   Подачи им заявления о выходе из состава Движения; 

       8.1.3.   Неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Движения; 

       8.1.4. Вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда; 

       8.1.5. Признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 

       8.1.6.  Отзыва его со стороны общественного объединения, делегировавшего его в состав 

Движения; 

       8.1.7. Смерти участника Движения. 

 

9. Порядок деятельности Движения 

 

       9.1. Движение осуществляет свою деятельность в режиме заседаний Движения, заседаний 

рабочих групп, созданных Движением, на которых обсуждаются наиболее значимые и 

актуальные вопросы общественной и социально-экономической жизни муниципального 

образования. 

       9.2.   Заседание Движения проводится не реже одного раза в три месяца. 

       9.3.   Итоги работы Движения за год подводятся в конце календарного года. Об итогах 

работы за год Движение информирует общественность муниципального образования 
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«Глазовский район» посредством размещения информации в СМИ и компьютерной сети 

Интернет. 

       9.4. Решения Движения принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Движения. 

Решение Движения подписывается председательствующим на заседании. 

       9.5. В состав рабочих групп наряду с членами Движения могут быть включены  

представители общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, 

муниципальных органов и иных негосударственных некоммерческих организаций, 

специалисты, независимые эксперты на правах совещательного голоса. 

       9.6.   По итогам работы за год Движением готовится ежегодный доклад. 

       9.7. Деятельность   Движения   осуществляется   на   принципах   открытости   и   гласности. 

Общественность муниципального образования оперативно информируется о деятельности 

Движения посредством размещения информации в СМИ и компьютерной сети Интернет. 

       9.8. В   работе   Движения   могут  принимать   участие   Глава   муниципального  

образования «Глазовский район»,  глава Администрации муниципального  образования 

«Глазовский район», руководители    структурных    подразделений   органов местного 

самоуправления муниципального образования «Глазовский район», депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Глазовский район». 

 

10. Обеспечение деятельности Движения 

 

       10.1. Для проведения заседаний Движения предоставляется помещение в 

административном здании, принадлежащем муниципальному образованию «Глазовский 

район». 
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