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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

В ОбщеСтВенных ОрганИзацИях

Поддержите  
патриотический  проект 

«Любимая земля Владимирская»!
Уважаемые жители Кольчугинского района! 

Поддержите  патриотический  проект  
Владимирской области «Любимая земля Владимирская»! 

Проголосуйте за понравившийся проект Кольчугинского района 
на официальном сайте 

http://любимая-земля-владимирская.рф. 
Проект нацелен на укрепление любви к своей родной земле 

и сохранение местных традиций.

В целях реализации мероприятий в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» администрацией Коль-
чугинского района организовано прямое голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих включению в первооче-
редном порядке в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы». 

В настоящее время лидирующие позиции занимают следующие 
территории, набравшие практически равное число голосов:

- берег водоема на ул. Зернова;
- зона отдыха, пл. Ленина, д. 2 (спортивная зона);

- территория парка ДК, ул. Зернова, д. 14;
- городской пляж.

Напоминаем, что голосование продолжится до 9 февраля. 
Урны для голосования расположены по следующим адресам:

1. Проходная завода (ул. Карла Маркса, д. 3);
2. ТЦ «Планета» (ул. Дружбы, д. 29а);

3. Магазин «Магнит» (ул. Ломако, д. 28);
4. ТЦ «Спутник» (ул. Победы, д. 6);
5. КТОС №8 (ул. Школьная, д. 12а);

6. Магазин «Купец» (ул. 3 Интернационала, д. 66).
Голосовать могут жители муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, имеющие паспорт, то есть до-
стигшие 14 лет.

Информация о территориях, предлагаемых для голосования, раз-
мещена на урнах для голосования.

ОбратИте ВнИМанИе

рейтинговое голосование за 
общественные пространства 

продолжается

В четверг, 8 февраля 2018  года, с  14  до 16 часов, в кабинете 
№38 здания администрации (г. Кольчугино, пл. Ленина, дом 
2) будет вести приём глава города Кольчугино СаВИНОВа 
Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефону 2-41-30.

Приходите на приём

В школе №5 города Кольчугино состоялся 
очередной этап интеллектуального краеведче-
ского турнира «О малой Родине – с большой 
любовью», который проходит в рамках проекта 
«Туристическая инициатива» депутата Госду-
мы Григория аникеева. 

Областной интеллектуальный краеведче-
ский турнир стартовал в октябре 2017 
года. Его этапы уже прошли в Суздаль-

ском, Собинском и Александровском районах. В 
Кольчугино на мероприятии собрались старше-
классники из 8 школ района – №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 
г. Кольчугино, Завалинской и Бавленской школ – 
всего более 100 человек. 

По мнению Григория Аникеева, такие турниры 
помогают не только обогатить знания ребят, но и 
привить им любовь к родному краю.

– При подготовке к областным краеведческим 
турнирам школьники узнают уникальную инфор-
мацию о своем районе, своем городе, своем селе, 

Команда «Прометей» – 
победитель 

краеведческого турнира
о наших земляках, – отмечает Григорий Аникеев. 
– Замечательно, что этот процесс по изучению 
истории своего края объединяет семью, школу, 
общественников, краеведов. Такая совместная де-
ятельность помогает воспитывать в детях лю-
бовь к родной земле и гордость за свое Отечество.

Поздравляем победителей!
1 место – школа № 5 г. Кольчугино,
2 место – школа № 2 г. Кольчугино,
3 место – школа № 7 г. Кольчугино 
                          и Бавленская школа.

Победителем отборочного этапа стала коман-
да «Прометей» школы №5. Она будет защищать 
честь Кольчугинского района в финале, который 
пройдет в мае во Владимире. А следующий этап 
интеллектуального краеведческого турнира со-
стоится в феврале в Юрьев-Польском.

Как сообщила пресс-служба администрации области, с 1 фев-
раля 2018 года на 2,5 процента будет проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата – самая массовая социальная выпла-
та в стране, пояснили в отделении Пенсионного фонда России по 
Владимирской области. В настоящее время её получают более 151 
тыс. федеральных льготников 33-го региона, включая инвали-
дов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации, Героев Социалистического Труда.

На 2,5 процента будет проиндексирован и входящий в состав еже-
месячной денежной выплаты набор социальных услуг. Напомним: 
федеральные льготники, имеющие право на получение этого набора, 
могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусма-
тривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, 
так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг со-
ставит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

– обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-

те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
– 118 руб. 94 коп.
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ПЛаН МЕРОПРИяТИй («ДОРОжНая КаРТа») ПО СТРОИТЕЛьСТВУ ОбъЕКТа 
«СРЕДНяя ШКОЛа На 550 УчащИхСя В МИКРОРайОНЕ № 1 Г. КОЛьчУГИНО»

№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные исполнители

1.

Приобретение типовой  проектной документации  «Средняя  школа на 550 
учащихся с бассейном в квартале 2034, г. Барнаул, Алтайский край» для условий 
строительства в г. Кольчугино  объекта  «Средняя школа на 550 учащихся в 
микрорайоне № 1 г. Кольчугино» 

05.2016 г. Управление- образования администрации 
Кольчугинского района

2.
Разработка проектно-сметной документации (привязка) на строительство 
объекта «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино» с 
прохождением государственной экспертизы проектной документации

08.2016 г. – 12.2016 г. ГУП ПИ «Владкоммунпроект», 
ГАУВО «Владоблгосэкспертиза»

3. Проведение аукциона в электронной форме с последующим заключением 
муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ 05.2017 г. – 06.2017 г.

МКУ «Управление районного хозяйства», 
Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Владимирской области

4. Проведение аукциона в электронной форме с последующим заключением 
муниципального контракта на осуществление строительного контроля 05.2017 г. – 06.2017 г.

МКУ «Управление районного хозяйства», 
МКУ «Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района»

5. Выполнение строительно – монтажных работ «Средняя школа на 550 учащихся 
в микрорайоне № 1 г. Кольчугино» 06.2017 г. – 08.2018 г. МКУ «Управление районного хозяйства»,

ООО «Тамбовэлитстрой»

6. Осуществление строительного контроля 06.2017 г. – 11.2017. г.
11.2017 г. – 08.2018 г.

ООО «Строймонолит»
ООО «СтройКонтрольБизнес»

7. Подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию 
(кадастровые работы, БТИ и прочее) 12.2018 г. МКУ «Управление районного хозяйства»

8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 12.2018 г. МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района»

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтрацИИ 
КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 

от 29.12.2017                                                                    № 2499
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Сохранение и развитие культуры на территории 
муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 №1696 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 №1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных  программ  Кольчугинского 
района», решением Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 21.12.2017 №34/7 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 22.12.2016 
№339/54 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино от 21.12.2017 №33/7 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугинского района  на 
2018  год и  на плановый период 2019 и 2020 годов»,   руководствуясь  
Уставом муниципального образования Кольчугинский район,  админи-
страция  Кольчугинского района  

ПОСтанОВЛяет: 
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие 

культуры на территории муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 №1696, следующие из-
менения:

1.1. По тексту программы цифры «2015-2018» заменить цифрами 
«2015-2020»;

1.2. По тексту программы слова «МКУ «ОКиТ»  заменить словами 
«Отдел культуры и туризма»;

1.3. Раздел  I изложить  в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.4. Абзац 7 пункта 5.1  изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые расходы на весь период действия подпрограммы 

составляют 140 904,2 тыс. руб., в том числе:
1. Средства областного бюджета – 42 521,1 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 98 383,1 тыс. руб.»;
1.5. В абзаце 4 пункта 5.2 цифры «20948,4» заменить цифрами 

«34797,3»;
1.6. В абзаце 7 пункта 5.3 цифры «1861,9» заменить цифрами 

«3252,6»;
1.7. Последний абзац раздела VI изложить в следующей  редакции:
«Контроль за реализацией Программы осуществляется заместите-

лем главы администрации района по социальным вопросам, отделом 
экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 
(далее - отдел экономики)»; 

1.8. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.9. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

1.9.1. В приложении № 1 к муниципальной программе:
1.9.2. В заголовке и по тексту подпрограммы цифры «2015-2018» за-

менить цифрами «2015-2020»;
1.9.3.  По тексту подпрограммы слова «МКУ «ОКиТ» заменить слова-

ми «Отдел культуры и туризма»;
1.9.4.  В разделе I строку «Объём бюджетных ассигнований на реали-

зацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы, 
составляет 140 904,2 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
42 521,1 тыс. рублей из них:
2015г . – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.,
2018 г. – 8 030,4 тыс. руб.;
2019 г. – 8 156,5 тыс. руб.;
2020 г. – 8 156,5тыс. руб.
- за счет средств городского бюджета – 
98 383,1 тыс. рублей из них:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 15 466,7тыс.руб.,
2019 г. – 15 025,4 тыс. руб.;
2020 г. – 15 025,4 тыс. руб.

1.9.5. Таблицу № 1 раздела V  изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.9.6. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению;

1.9.7. Раздел VIII изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению;

1.10.  В приложении  № 2 к муниципальной программе:
1.10.1.  В заголовке и по тексту подпрограммы цифры «2015-2018» 

заменить цифрами «2015-2020»;

1.10.2.  В разделе  I строку «Объём бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств городского бюджета, 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 34 797,3 тыс. рублей, в том числе:
2015г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016г. – 5 081,2 тыс. руб.;
2017г. – 6 055,2 тыс. руб.;
2018г. – 6 233,6 тыс. руб.,
2019г. – 6 363,2 тыс. руб.;
2020г. – 6 203,6 тыс. руб.

1.10.3. Таблицу № 1 раздела V  изложить в редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению;

1.10.4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются сред-
ства  городского бюджета. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 34 797,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4 860,5 тыс. руб;
2016 год – 5 081,2 тыс. руб;
2017 год – 6 055,2 тыс. руб;
2018 год – 6 233,6 тыс. руб.
2019 год – 6 363,2 тыс. руб;
2020 год – 6 203,6 тыс. руб.»;
1.10.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно приложению № 8 к 

настоящему постановлению; 
1.11. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.11.1. По тексту программы слова «МКУ «ОКиТ» заменить словами 

«Отдел культуры и туризма»;
1.11.2. В разделе I:
1.11.2.1. Строку «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» изло-

жить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Подпрограммы               2015-2020 годы

1.11.2.2.  Строку «Объём  бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объём 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Подпрограммы

Общий объём средств городского бюджета, 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы, 
составляет 3 252,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 г. – 319,5 тыс. руб.;
2016 г. – 653,6 тыс. руб.;
2017 г. – 787,0 тыс. руб.;
2018 г. – 497,5 тыс. руб.,
2019 г. – 497,5 тыс. руб.;
2020 г. – 497,5 тыс. руб.

1.11.3.  Таблицу № 1  раздела V  изложить в  редакции согласно при-
ложению № 9 к настоящему постановлению;  

1.11.4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Для реализации подпрограммных мероприятий привлекаются сред-
ства  городского бюджета. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 3252,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 г.- 319,5 тыс. руб;
2016 г.- 653,6 тыс. руб;
2017 г.- 787,0 тыс. руб;
2018 г.- 497,5 тыс. руб;
2019 г.- 497,5 тыс. руб;
2020 г.- 497,5 тыс. руб.»;
1.11.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно приложению № 10 к 

настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопро-
сам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Приложения к настоящему постановлению под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) на сайте муни-
ципального образования Кольчугинский район  www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтрацИИ 
баВЛенСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛенИя 

КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
ВЛаДИМИрСКОЙ ОбЛаСтИ

от 30.01.2018                                                                         № 11
Об определении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню
 услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8 - ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»  и Уставом муниципального образова-
ния Бавленского сельского поселения     

ПОСтанОВЛяю:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению оказываемых на безвозмезд-
ной основе по Бавленскому сельскому поселению исходя из стоимости 
социального пособия 5701 (пять тысяч семьсот один) рубль 31 копейка 
(Приложение № 1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению умерших, не имеющих супру-
га, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего по Бавленскому сельскому поселению исходя из 
стоимости социального пособия 5701 (пять тысяч семьсот один) рубль 
31 копейка (Приложение № 2).     

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации поселения по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

в.С. БерезОвСкий, глава администрации 
Бавленского сельского поселения                                           

Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

ПОСтанОВЛенИе аДМИнИСтрацИИ 
баВЛенСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛенИя

КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
ВЛаДИМИрСКОЙ ОбЛаСтИ

от 26.01.2018                                                                           № 6
О внесении изменений в постановление № 83 

от 29.08.2017 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей бавленского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 №889 «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050», постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390 «Об утвержде-
нии государственной программы Владимирской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» 
Уставом муниципального образования Бавленское  сельское поселение,  

ПОСтанОВЛяю:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Обе-

спечение жильем молодых семей Бавленского сельского поселения», 

утвержденную постановлением администрации Бавленского сельского 
поселения от 29.08.2017 № 83: 

1.1 В разделе 1 в графе «Объем и источники финансирования Про-
граммы» слова «средства федерального бюджета – 189,49 тыс. ру-
блей» – исключить; 

цифру «160,73» заменить на цифру «340,2»; 
цифру «107,16» заменить  на цифру «117,2». 
1.2  Раздел 7 изложить в новой редакции: «Общий объем финанси-

рования  Программы на весь период ее реализации составляет 1306,8 
тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 340,2 тыс. 
рублей, бюджета Бавленского сельского поселения – 117,2 тыс. руб., 
внебюджетные источники средств 849,4 тыс. руб. В том числе с раз-
бивкой по годам согласно приложению 2.

1.3  Приложение № 2  «Структура затрат и источников финансирова-
ния по программе» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на зам. главы администрации  по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

в.С. БерезОвСкий, глава администрации                                                           
  Приложение к настоящему решению размещено на официальном сайте 

администрации Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

СОВет нарОДных ДеПУтатОВ
баВЛенСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛенИя

КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна 
ВЛаДИМИрСКОЙ ОбЛаСтИ

реШенИе
от 25.01.2018                                                                 № 112/53  

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов бавленского сельского поселения

от 24.05.2017 № 84/38 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования бавленское 
сельское поселение, надлежащему содержанию

 расположенных на ней объектов»
Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры  

от 11.01.2018 №2-21-2018  на абзацы 4, 6 пункта 3.1.1, абзац 1 пункта 
3.3.1, пункты 3.4.4 и 3.5  Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение,  надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения 

реШИЛ:
1. Удовлетворить протест Владимирской природоохранной про-

куратуры  от 11.01.2018 № 2-21-2018 на  решение Совета народных 
депутатов  Бавленского сельского поселения от  24.05.2017 № 84/38 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов» в части абзацев 4,6 пункта 3.1.1, абзаца 1 пункта 3.3.1, 
пунктов 3.4.4 и 3.5.

2. Внести следующие изменения в абзацы 4, 6 пункта 3.1.1, абзац 1 
пункта 3.3.1, пункты 3.4.4 и 3.5  Правил по обеспечению чистоты, порядка 
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изложить в следующей редакции:

и благоустройства на территории муниципального образования Бавленское сельское поселение, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов:

2.1. Абзац 4  пункта 3.1.1 раздела 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:  
- «Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение отходов производства и по-

требления (далее - отходы) осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими и физи-
ческими лицами, в том числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными 
предпринимателями,  и иными хозяйствующими субъектами,  на основании заключенных договоров со спе-
циализированными хозяйствующими субъектами, в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке».

2.2. Абзац 6 пункта 3.1.1  раздела 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции: 
 - «Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим субъектом, на 

основании договора на размещение отходов со специализированным хозяйствующим субъектом».
2.3. Абзац 1 пункта 3.3.1 раздела «Уборка территории» изложить в новой редакции: 
- «Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами,  в соответствии с 

графиком вывоза отходов, в котором указаны адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и время 
вывоза.

2.4. Пункт 3.4.4 раздела «Уборка территории» изложить в новой редакции: 
- «Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими субъектами, в соответствии с 

действующим законодательством».
2.5. Пункт 3.5 раздела «Уборка территории» изложить в новой редакции:
- «Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется специализированным хозяйствующим 

субъектом,  на основании договора на размещение со специализированным хозяйствующим субъектом, в 
соответствии с действующим законодательством».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопро-
сам жизнеобеспечения, благоустройства, охране окружающей среды, транспорту (Шумуров С.К.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 Б.и. ПукОв, глава Бавленского сельского поселения                                                       

СОВет нарОДных ДеПУтатОВ баВЛенСКОгО СеЛЬСКОгО ПОСеЛенИя
КОЛЬЧУгИнСКОгО раЙОна ВЛаДИМИрСКОЙ ОбЛаСтИ

реШенИе
от 25.01.2018                                                                                                                        № 113/53
 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов бавленского сельского 

поселения от 07.12.2017 № 104/50 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
бавленское сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бав-

ленское сельское поселение, Совет народных депутатов Бавленского сельского поселения
реШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения 
от 07.12.2017 №104/50 «Об утверждении  бюджета муниципального образования Бавленское сельское по-
селение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета): 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Бавленское сельское поселение (далее – бюджет по-

селения) на 2018 год со следующими основными характеристиками:
а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета поселения в сумме 18 833,8 тыс. рублей;
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 19235,1  тыс. рублей;
в) дефицит бюджета поселения 401,3 тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.»;
2. Внести следующие изменения в доходы бюджета Бавленского сельского поселения на 2018 - 2020 годы, 

утверждённые решением Совета: 
2.1. Строки:

000 2 00 00000 00 0000 000 безВОзМезДные ПОСтУПЛенИя 12 822,8 8 316,5 8 339,8

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

12 822,8 8 316,5 8 339,8

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

000 2 00 00000 00 0000 000 безВОзМезДные ПОСтУПЛенИя 12 870,7 8 316,5 8 339,8

000 2 02 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

12 870,7 8 316,5 8 339,8

2.2. Строки:

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

1 396,1 1 119,9 1 119,9

000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 292,3 0,0 0,0

000 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 292,3 0,0 0,0

903 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 292,3 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

1444,0 1 119,9 1 119,9

000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 340,2 0,0 0,0

000 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 340,2 0,0 0,0

903 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 340,2 0,0 0,0

2.3. Сроку:
 ВСегО ДОхОДОВ 18 785,9 14 335,6 14 416,9

 ВСегО ДОхОДОВ 18 833,8 14 335,6 14 416,9
3. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-

разования Бавленского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов утверждённое решением Совета:

3.1. Строки:
Социальная политика 10  595,9 196,4 196,4
Пенсионное обеспечение 10 01 136,5 136,5 136,5
Социальное обеспечение населения 10 03 459,4 59,9 59,9

изложить в следующей редакции:
Социальная политика 10 643,8 196,4 196,4
Пенсионное обеспечение 10 01 126,5 136,5 136,5
Социальное обеспечение населения 10 03 517,3 59,9 59,9

3.2. Строку:
ИтОгО   19 187,2 14 009,6 13 760,9

ИтОгО   19 235,1 14 009,6 13 760,9
4. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-

разования Бавленское сельское поселение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое реше-
нием Совета:

4.1. Строки:
Социальная политика 1000   595,9 196,4 196,4
Пенсионное обеспечение 1001   136,5 136,5 136,5
непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 1001 99 0 00 00000  136,5 136,5 136,5
Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности 1001 99 9 00 27110  136,5 136,5 136,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 99 9 00 27110 300 136,5 136,5 136,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1001 99 9 00 27110 320 136,5 136,5 136,5
Социальное обеспечение населения 1003  459,4 59,9 59,9
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Бавленского сельского поселения» 1003 04 0 00 00000  399,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий 
молодых семей»

1003 04 0 01 00000  399,5 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых семей 1003 04 0 01 L0200  107,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 04 0 01 L0200 300 107,2 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 04 0 01 L0200 320 107,2 0,0 0,0
Обеспечение жильем молодых семей 1003 04 0 01 R0200  292,3 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 04 0 01 R0200 300 292,3 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1003 04 0 01 R0200 320 292,3 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:
Социальная политика 1000   643,8 196,4 196,4
Пенсионное обеспечение 1001   126,5 136,5 136,5
непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 1001 99 0 00 00000  126,5 136,5 136,5

Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности 1001 99 9 00 27110  126,5 136,5 136,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1001 99 9 00 27110 300 126,5 136,5 136,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1001 99 9 00 27110 320 126,5 136,5 136,5

Социальное обеспечение населения 1003   517,3 59,9 59,9
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей Бавленского 
сельского поселения»

1003 04 0 00 00000  457,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание мер 
социальной поддержки по улучшению 
жилищных условий молодых семей»

1003 04 0 01 00000  457,4 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых семей 1003 04 0 01 L0200  117,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 04 0 01 L0200 300 117,2 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1003 04 0 01 L0200 320 117,2 0,0 0,0
Обеспечение жильем молодых семей 1003 04 0 01 R0200  340,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 04 0 01 R0200 300 340,2 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 1003 04 0 01 R0200 320 340,2 0,0 0,0

4.2. Строку:
ИтОгО    19187,2 14009,6 13760,9

ИтОгО    19235,1 14009,6 13760,9
5. Внести следующие изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-

зования Бавленское сельское поселение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённую 
решением Совета: 

5.1. Строку:
администрация бавленского 
сельского поселения 
Кольчугинского района 
Владимирской области - все

903    19187,2 14009,6 13760,9

администрация бавленского 
сельского поселения 
Кольчугинского района 
Владимирской области - все

903    19235,1 14009,6 13760,9

5.2. Строки:
Социальная политика 903 1000   595,9 196,4 196,4
Пенсионное обеспечение 903 1001   136,5 136,5 136,5
непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 903 1001 99 0 00 00000  136,5 136,5 136,5

Доплаты к пенсиям лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности

903 1001 99 9 00 27110  136,5 136,5 136,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 1001 99 9 00 27110 300 136,5 136,5 136,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 1001 99 9 00 27110 320 136,5 136,5 136,5

Социальное обеспечение 
населения 903 1003   459,4 59,9 59,9
Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей Бавленского сельского 
поселения»

903 1003 04 0 00 00000  399,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий 
молодых семей»

903 1003 04 0 01 00000  399,5 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых 
семей 903 1003 04 0 01 L0200  107,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 1003 04 0 01 L0200 300 107,2 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 1003 04 0 01 L0200 320 107,2 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых 
семей 903 1003 04 0 01 R0200  292,3 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 1003 04 0 01 R0200 300 292,3 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 1003 04 0 01 R0200 320 292,3 0,0 0,0

Социальная политика 903 1000   643,8 196,4 196,4
Пенсионное обеспечение 903 1001   126,5 136,5 136,5
непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 903 1001

99 0 00 00000
 126,5 136,5 136,5

Доплаты к пенсиям лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности

903 1001 99 9 00 27110  126,5 136,5 136,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 1001 99 9 00 27110 300 126,5 136,5 136,5

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 1001 99 9 00 27110 320 126,5 136,5 136,5

Социальное обеспечение 
населения 903 1003   517,3 59,9 59,9

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых 
семей Бавленского сельского 
поселения»

903 1003 04 0 00 00000  457,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание 
мер социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий 
молодых семей»

903 1003 04 0 01 00000  457,4 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых 
семей 903 1003 04 0 01 L0200  117,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 1003 04 0 01 L0200 300 117,2 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 1003 04 0 01 L0200 320 117,2 0,0 0,0

Обеспечение жильем молодых 
семей 903 1003 04 0 01 R0200  340,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 903 1003 04 0 01 R0200 300 340,2 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 1003 04 0 01 R0200 320 340,2 0,0 0,0

5.3. Строку:
ИтОгО 19187,2 14009,6 13760,9

изложить в следующей редакции:
ИтОгО 19235,1 14009,6 13760,9

6. Внести следующие изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на реализацию муниципальных программ на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов, утверждённое решением Совета:

6.1. Строки:



4 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ¹7 (14112)
2 ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀ

ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•
•
•
•
•
•
•

Óë. Ïîáåäû, ä. 8
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

   

   

-

-


