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Уважаемые земляки!
Вот уже 26 лет во всём мире отмечают Международный день ин-

валидов. За это время в российском обществе произошли кардиналь-
ные изменения. В новом гуманистическом ключе мы переосмысли-
ли идею о том, что здоровье – это главное. 

Во Владимирской области приоритетом стало создание равных 
условий жизни и развития для каждого человека, вне зависимости от 
состояния и возможностей его здоровья. Сегодня каждый десятый 
житель региона нуждается в дополнительной поддержке и помощи, 
поэтому социальные программы принимаются с учётом интересов 
всех категорий граждан.

Одна из таких программ – «Доступная среда», которая нацелена 
на формирование безбарьерного пространства и создание комфорт-
ных условий в различных сферах жизнедеятельности.

Особое значение придаётся занятости молодёжи: работает регио-
нальная программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве». Создаются условия для занятий физической 
культурой и спортом.

В сфере социальной защиты успешно зарекомендовали себя тех-
нологии персональных помощников, приёмных семей и сопрово-
ждаемого проживания.

Немаловажной задачей остаётся и господдержка общественных ор-
ганизаций, которые помогают людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья раскрыть трудовой и творческий потенциал, содействуют 
их социальной адаптации. Один из примеров – диспетчерские центры 
связи для глухих во Владимире и Коврове, которые за текущий год 
оказали экстренную помощь более чем 3500 жителям области. 

Чтобы противостоять недугам и проблемам, необходимо обладать 
жизненной стойкостью, железной волей и оптимизмом, и, конечно, 
важно это делать сообща. Уверен, все вместе мы продолжим фор-
мировать пространство, по-настоящему комфортное и удобное для 
всех граждан. 

Пусть в вашей жизни будет больше радости и красоты, интерес-
ных увлечений, покорения новых вершин и ощущения светлого сча-
стья. Мира вам и добра!

В.В. СИПЯГИН, Губернатор области

Обращение Губернатора В.В. Сипягина 
в связи с Международным 

днём инвалидов

Уважаемые кольчугинцы! Дорогие земляки!
  Всего через несколько дней, 3 декабря, будет отмечаться Между-

народный день инвалидов. Эта дата объединяет всех, кто неравно-
душен к судьбам людей, нуждающихся в помощи и поддержке, это 
еще одно напоминание о том, что рядом с нами живут взрослые и 
дети с ограниченными физическими возможностями, страдание и 
боль которых в состоянии хоть немного облегчить каждый из нас. 
Поэтому так важно сделать все возможное, чтобы каждый человек, 
независимо от состояния здоровья, имел равную со всеми возмож-
ность быть полноправным членом общества. И сегодня я обраща-
юсь к вам, мои земляки: пусть наше искреннее участие и поддержка 
помогут этим мужественным и мудрым людям почувствовать себя 
счастливее, здоровее и увереннее в себе!

Хорошо известно, что многих людей с ограниченными физиче-
скими возможностями отличает безграничная сила духа, и, несмо-
тря на тяжелые недуги, вы сохраняете радость жизни, умеете ценить 
ее добро и красоту. Огромная вам благодарность за стойкость, за 
пример, который вы ежедневно подаёте каждому из нас! 

В канун Международного дня инвалидов искренне желаю веры в 
добро, благополучия, счастья и доброго здравия! И пусть мир будет 
приветлив, милосерден и великодушен к вам не только по особым 
случаям, а повседневно.

С уважением – С.В. ЛАПИН, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Кольчугинского района!
3 декабря во многих странах мира, в том числе в России, отмеча-

ется Международный день инвалида, учрежденный для того, чтобы 
привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, защите их прав, достоинства и благополучия.

Мы все безмерно уважаем людей, ежедневно побеждающих свой 
недуг, восхищаемся их мужеством и силой воли, тем, что, несмотря 
на трудности, они не просто живут, но и ведут активную деятель-
ность, работают, занимаются творчеством и спортом.

И всем нам немало ещё предстоит сделать для того, чтобы облег-
чить их повседневную жизнь. Давайте сделаем всё, чтобы помочь им 
поступком, словом, добротой и улыбкой.

Желаем всем людям с ограниченными возможностями терпения, 
мужества, добра, понимания окружающих, успехов в решении жиз-
ненных проблем. Пусть вас окружают близкие, понимающие люди! 

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

ДАТА МЫ И НАШИ ДЕТИ

«Твори добро на всей Земле, 
твори добро другим во бла-
го...» – слова этой песни из-
вестны многим. Человек дол-
жен жить в атмосфере добра. 
В значительной степени мы 
сами формируем её. Эта бла-
гоприятная для человеческой 
души среда создаётся из наших 
добрых дел, тёплых чувств, 
воздействий на окружающую 
среду.

На территории МБДОУ 
«Детский сад №10 «Ра-
дуга»  проводится месяч-

ник «Дорогою добра», в котором 
принимают участие и дети, и ро-
дители, и сотрудники детского 
сада. Цель месячника – это вос-
питание у детей положительных 
качеств характера и мотивация 
на совершение добрых поступ-
ков и добрых дел во благо дру-
гих людей. В течение этого вре-
мени в детском саду оживленно, 
царит особая атмосфера добра и 
сплоченности.

Воспитатели использовали 
различные формы и методы ра-
боты по данной теме. Дети учатся 
проявлять доброжелательность, 
доброту, дружелюбие по отно-
шению к окружающим, говорить 
каждый день как можно больше 
добрых слов друг другу.

Воспитатели группы №6 изго-
товили с детьми веселых смай-
ликов в подарок сотрудникам 
детского сада. Воспитанники 

Творим добро другим во благо

из группы №3 вместе с родите-
лями изготовили коллективное 
панно «Добрые пожелания».  В 
группе №4 воспитанники вме-
сте с воспитателем читали кни-
ги, рассматривали картинки 
героев сказок, постарались вы-
разить понимание слова «добро-
та». Воспитанники группы №5 
вместе с воспитателем сделали 
«Книгу радости».  Самые ма-
ленькие воспитанники из груп-
пы раннего развития также были 
участниками месячника и прове-
ли мини-акцию «Подари улыбку 
миру». Во многих группах про-
шла акция «Почини игрушку». 

Месячник «Дорогою добра» 

радует как детей, так и взрос-
лых, он принёс много положи-
тельных эмоций всем участни-
кам данного мероприятия. Мы 
надеемся, что месячник «До-
рогою добра» станет традицией 
нашего детского сада.

А закончить свое повествова-
ние мне хочется словами из сти-
хотворения Н. Тулуповой:
«Добрым быть совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети».

А. ЕФИМЕНКО, 
старший воспитатель

В гостях у пожарных 

Воспитанники детского сада 
№4 «Светлячок» посетили по-
жарную часть №20. 

Встретив ребят, инспектор 
Кирилл Сергеевич Фомин 
провел для них экскурсию 

по пожарному депо, рассказал о 
службе и быте пожарных. Дети 
посмотрели помещения, где рас-
четы караула занимаются и тре-

нируются, а также места отдыха 
огнеборцев.

Большой восторг у ребят вы-
звала специальная техника. Они 
с интересом слушали рассказ об 
оборудовании, находящемся в 
отсеках пожарного автомобиля, 
чем он оснащен и как использу-
ется на пожаре. Расчет дежурно-
го караула продемонстрировал 

юным экскурсантам сбор и вы-
езд по тревоге на пожар. Особен-
но детям понравился прозвучав-
ший сигнал тревоги.

Во время экскурсии в пожар-
ную часть ребята получили мно-
го полезной информации и бурю 
эмоций. И повзрослев, возмож-
но, кто-то из них выберет для 
себя профессию пожарного.

Благодарим весь личный со-
став части за полезную инфор-
мацию, полученную из беседы с 
людьми, ежедневно занимающи-
мися тушением пожаров и спасе-
нием людей.

Подобные профилактические 
мероприятия позволяют выра-
ботать у подрастающего поко-
ления прочные знания в области 
пожарной безопасности. И по-
могут предупредить и сократить 
количество пожаров по причине 
детской шалости с огнем.

  Е.В. МОШКОВА
и Е.В. ТЕЛЬНОВА 

Вниманию кольчугинцев! 
Срок уплаты 

имущественных налогов 
за 2017 год 

истекает 3 декабря. 
Подробности – на 4 стр.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                                                                                                         № 1388 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования», 

утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района 
от 12.09.2016 №751

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 27.09.2018   № 367/62  «О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении районного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», принимая во внимание уведомления по расчетам между бюджетами 
по межбюджетным трансфертам № 525 от 17.09.2018, № 554 от 17.09.2018, руководствуясь Уставом муници-
пального образования    Кольчугинский    район,      администрация     Кольчугинского    района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования», утверждённую постановлением админи-

страции Кольчугинского района от 12.09.2016 № 751, следующие изменения:
1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» абзац 8 

изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 2935492,0 тыс. рублей*, в том 

числе:
- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 626700,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 176480,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 382147,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 570887,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 137864,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 566638,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 566638,0 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Кольчугинского района» абзац 6 изложить в следующей ре-

дакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 716163,7 тыс. рублей*, в том 

числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 490947,7 тыс. руб.: 
районный бюджет – 54408,1 тыс. руб.
областной бюджет – 149743,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 286796,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб.* (районный бюджет)
- 2020 г. – 12544,6 тыс. руб.*:
районный бюджет – 12301,6 тыс. руб.*
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)*.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования» абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 191756,6 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 46749,5 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет)*.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершенствование организации питания учащихся общеобразо-

вательных школ Кольчугинского района» абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 164934,2 тыс. рублей*, в том 

числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 35435,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 18134,0 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32679,8 тыс. руб.*:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.*
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.»;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 6 «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Общие затраты по реализации подпрограммы составят 151983,22 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 34427,2 тыс. руб.:
областной бюджет – 33378,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 32127,7 тыс. руб.:
областной бюджет – 30030,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2097,1 тыс. руб.
- 2020 год – 25836,5 тыс. руб.
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,6 тыс. руб.
- 2021 год – 25836,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.*
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.*»;
1.2.6. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопасность образовательного учреждения» абзац 6 изложить в 

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению;
1.5. В приложении № 2:
1.5.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему по-

становлению;
1.6. В приложении № 3:
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

1.6.2. Таблицу раздела V изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.6.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.7. В приложении № 4:
1.7.1. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему поста-

новлению;
1.8. В приложении № 5:
1.8.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему по-

становлению;
1.9. В приложении № 6:
1.9.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

1.9.2. Таблицу № 1 раздела V изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему постанов-
лению;

1.9.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
1.9.4. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему постанов-

лению;

«Объёмы бюджетных ассигнований
на реализацию Программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию Программы,
– 4269672,8 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1260734,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 312197,3 тыс. руб.
средства областного бюджета – 577456,5 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 287844,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 708116,2 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 216464,7 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 406318,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 2097,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2020 г. – 697859,5 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 212256,2 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 401318,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,6 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 697575,3 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 212215,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 401075,9 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 1048,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 83235,8 тыс. руб.»

следующей редакции:
«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 55425,2 тыс. рублей*, в том 

числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  14598,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13090,6 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2020 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2021 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
 - 2935492,0 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 626700,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 176480,6 тыс. руб.
средства областного бюджета – 382147,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 570887,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 137864,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2020 г. – 566638,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 566638,0 тыс. руб.*:
средства районного бюджета – 133614,4 тыс. руб.*
средства областного бюджета – 364951,1 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.».

«Объёмы бюджетных 
ассигнований
 на реализацию подпрограммы

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
–  716163,7 тыс. рублей*, в том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 490947,7 тыс. руб.: 
районный бюджет – 54408,1 тыс. руб.
областной бюджет – 149743,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 286796,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 12260,5 тыс. руб.* (районный бюджет)
- 2020 г. – 12544,6 тыс. руб.*:
районный бюджет – 12301,6 тыс. руб.*
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 12260,5 тыс. руб. (районный бюджет)*».

«Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию подпрограммы

Объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, 
– 191756,6 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 46749,5 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 39920,7 тыс. руб. (районный бюджет)*».

Объёмы бюджетных 
ассигнований
 на реализацию подпрограммы

«Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,
 – 164934,2 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 35435,0 тыс. руб.:
районный бюджет – 18134,0 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2020 г. – 32679,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 32679,8 тыс. руб.*:
районный бюджет – 15378,8 тыс. руб.*
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.».

«Объёмы бюджетных ассигнований
 на реализацию подпрограммы

Общие затраты по реализации подпрограммы составят 
151983,2 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 год – 33755,4 тыс. руб.:
областной бюджет – 31740,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2014,5 тыс. руб.
- 2018 год – 34427,2 тыс. руб.:
областной бюджет – 33378,7 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.
- 2019 год – 32127,7 тыс. руб.:
областной бюджет – 30030,6 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2097,1 тыс. руб.
- 2020 год – 25836,5 тыс. руб.
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.
федеральный бюджет – 1048,6 тыс. руб.
- 2021 год – 25836,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 24787,9 тыс. руб.*
федеральный бюджет – 1048,5 тыс. руб.*».

Продолжение см. на 3 стр.
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официально
1.10. В приложении № 8: 
1.10.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:
«Объёмы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, – 
55425,2 тыс. рублей*, в том числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  14598,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 13090,6 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2020 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.
- 2021 г. –  9918,3 тыс. руб.*, в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.*
областной бюджет – 707,9 тыс. руб.».

1.10.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;
1.10.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложения к 

настоящему постановлению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района http://www.raion.kolchadm.ru.

 М.Ю. БарашеНкОв, глава администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 09.11.2018                                                                                                                                   № 115               

 О внесении изменений в постановление администрации Бавленского сельского 
поселения от 29.07.2016 №115А «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, по результатам аукционов»
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством и повышения качества испол-

нения и доступности результатов предоставления  муниципальной услуги для участников отношений, воз-
никших при предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и отдельными законодательными актами Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Бавленское сельское поселения от 29.07.2016 

№115А «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление в собственность или аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района, по результатам аукционов» 
следующие изменения:

1.1. п.п. 2.10.1.1. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «О государственном 
кадастре недвижимости» заменить словами «О государственной регистрации недвижимости»;

1.2. п.п. 2.10.1.5. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  дополнить п.п. 2.10.1.5.1. 
следующего содержания:

- земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использо-
вания земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в 
заявлении о проведение аукциона;

1.3. п.п. 2.10.1.8. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции: 

«2.10.1.8. На земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса, а также случаев проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сро-
ки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

1.4. п.п. 2.10.1.9. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 
редакции: 

«2.10.1.9. На земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в 
аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого 
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не 
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не за-
вершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса»;

1.5. п.п. 3.3.1.1. Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения» слова «2 (двух) месяцев» заменить словами «18 дней»;

1.6. п.п. 3.4.5.2. Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения» дополнить пунктами следующего содержания:

• о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», если такие льготы установлены соответственно нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

• об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые рас-
положены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в 
срок, не превышающий двенадцати месяцев;

• об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые распо-
ложены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в 
целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев;

• об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями, в срок, не превышающий трех лет.

1.7. п.п. 3.4.6. Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения» дополнить словами следующего содержания:

«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в пере-
чень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого 
и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо за-
являют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона»;

1.8. п.п. 3.4.7.3.  Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения» изложить в следующей редакции:

«3.4.7.3. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  в течение 
7 (семи) дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.4.7 Административного регламента, подго-
тавливает в 3 экземплярах проект договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка 
по начальной цене предмета аукциона, и обеспечивает его подписание главой Администрации, и передаёт 
его специалисту Администрации, ответственному за делопроизводство для отправки заявителю»;

1.9. п.п. 3.4.7.3.1.  Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения» изложить в следующей редакции:

«3.4.7.3.1. Специалист Администрации, ответственный за делопроизводство в трёхдневный срок с момен-
та получения, подписанного главой Администрации  договор купли-продажи земельного участка или догово-
ра аренды земельного участка в 3 экземплярах, направляет его заказным письмом заявителю»;

1.10. п.п. 3.4.10. Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения» слова «10 (десяти) рабочих дней» заменить словами «7 (семи) 
дней».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит опублико-

ванию (обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского поселения.

 в.С. БерезОвСкий, глава администрации                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 14.11.2018                                                                                                                                   № 119               

 О внесении изменений  в постановление администрации Бавленского сельского 
поселения от 12.04.2016 №72 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования Бавленское 

сельское поселение, или из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, без проведения торгов»

Рассмотрев протест  от 10.10.2018 №2-1-18  на постановление администрации Бавленского сельского 
поселения от 12.04.2016 №72 «Об утверждении административного регламента  предоставления  муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности  му-
ниципального образования Бавленское сельское поселение,  или из земель, государственная собственность, 
на которые не разграничена, без проведения торгов» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 01.02.2012 
№3  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Бавленском сельском поселении», руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение,  администрация Бавленского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения  в постановление администрации Бавленского сельского поселения от 12.04.2016 

№72 «Об утверждении административного регламента  предоставления  муниципальной услуги «Предостав-
ление в аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности  муниципального образования 
Бавленское сельское поселение,  или из земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Бавленского 
сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 в.С. БерезОвСкий, глава администрации Бавленского сельского поселения

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте  администрации Бавленского сельского 
поселения  http://www.bavleny.kolchadm.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 10.10.2018                                                                                                                                   № 83               

О внесении изменений в постановление администрации Бавленского сельского 
поселения от 01.06.2017 №57 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги: «Прием выдача документов об утверждении 
схемы расположения  земельного участка, находящегося в собственности муниципально-

го образования Бавленское сельское поселение, на кадастровом плане территории»
Рассмотрев протест  от 04.10.2018 №2-1-18 на постановление администрации Бавленского сельского по-

селения от 01.06.2017 №57 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги: «Прием выдача документов об утверждении схемы расположения  земельного участка, нахо-
дящегося  в собственности муниципального образования Бавленское сельское поселение, на кадастровом  
плане территории» в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ в редакции от 
29.12.2014 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в редакции Федерального 
закона от 03.07.2016 №334-ФЗ, с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2017, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленского сельского поселения, администрация Бавленского сельского по-
селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в постановление администрации Бавленского сельского поселения от 01.06.2017  

№57 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «При-
ем выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка, находящегося                                                                                     
в собственности муниципального образования Бавленское сельское поселение, на кадастровом плане тер-
ритории».

1.1. Пункт 2.10.3. изложить в новой редакции:
- оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется. 
1.2. Абзац 3 п. 3.3.5. изложить в новой редакции:
- Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня визирования заявления Главой администрации поселения запрашивает необходимые 
сведения (документы) в рамках осуществления межведомственного взаимодействия в соответствующих го-
сударственных органах.

1.3. Абзац 5 п. 2.7.изложить в  новой редакции:
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание законодатель-

ства РФ» от 30.07.2007, №31, ст. 4017, «Российская газета» от 01.08.2007 №165, «Парламентская газета» от 
09.08.2007 №99-101);

1.4. Абзац 7 п.2.7. изложить в новой редакции:
- Правила землепользования и застройки муниципального образования Бавленское сельское поселе-

ние Кольчугинского района Решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 
245/39;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Бавленского 
сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
в.С. БерезОвСкий, глава администрации                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 12.11.2018                                                                                                                                   № 116               

 Об  утверждении Положения  о проведении служебных проверок в отношении 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района, администрация Бавленского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о проведения служебных проверок в отношении муниципальных слу-

жащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Бавленского сельского поселения.
2. Главному специалисту по кадровой работе ознакомить муниципальных служащих администрации Бав-

ленского сельского поселения с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

в.С. БерезОвСкий, глава администрации                                                                

С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте  администрации Бавленского сельского 
поселения  http://www.bavleny.kolchadm.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 13.11.2018                                                                                                                                   № 118               

 Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их

перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования Бавленское сельское поселение

Рассмотрев  представление  Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 30.10.2018 №2-2-2018, в соот-
ветствии с пунктом 5 статья 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-

щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности муниципального образования Бавленское сельское поселение, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит опублико-

ванию (обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского поселения.
в.С. БерезОвСкий, глава администрации

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 28.11.2018                                                                                                                                   № 143/66               

 О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета 
народных депутатов Бавленского сельского поселения «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
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F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)
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С целью реализации права граждан Бавленского сельского поселения Кольчугинского района на осущест-
вление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Бавленское сельское поселение», утверждённым решением Совета народных де-
путатов от 31.03.2010 № 126/27, руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Бавленского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Бавлен-

ского сельского поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения) на  12  декабря  
2018 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта решения провести в 10 часов 00 минут 12 декабря 2018 
года по адресу: п. Бавлены, ул. Советская, дом 2, зал заседаний здания администрации  Бавленского сель-
ского поселения.

3. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения возложить на комиссию по проведению и организации публичных слушаний на территории муници-
пального образования Бавленское сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте муниципального образования Бавленское сельское поселение про-
ект решения. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта решения по адре-
су: п. Бавлены, ул. Советская, д. 2, здание администрации, кабинет главного специалиста, в рабочие дни с 
08.00 до 16.00.

5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения по бюджетно-финансовой деятельности, налогам и сборам 
(Чернова О.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Б.и. ПукОв, глава поселения                                        

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний на территории Бавленского сельского 
поселения сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения  «Об утверждении бюджета  муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания состоятся  12 декабря  2018 года в 10-00 часов по адресу: Кольчугинский район, 
пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2 (2 этаж, актовый зал здания администрации).

Проект решения Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения «Об утверждении бюд-
жета  муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»  размещен на официальном сайте муниципального образования Бавленское сельское по-
селение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.bavleny.kolchadm.ru. 

С печатным экземпляром проекта можно ознакомиться в кабинете главного специалиста администра-
ции по адресу: пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2, кабинет №2. 

Комиссия приглашает всех заинтересованных лиц принять участие. Контактный телефон: 3-11-46, 
электронная почта: bavleny-adm@yandex.ru

Состоятся публичные слушания

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 28.11.2018                                                                                                                                   № 144/66               

О принятии проекта решения о бюджете муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское поселение», утверждённым решением Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения от 17.05.2018 № 126/58. Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского района, Совет народных депутатов Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального образования Бавленское сельское поселение (далее – бюджет по-

селения) на 2019 год со следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 19376,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 19376,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселение в сумме 19606,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 19606,4 тыс. рублей, в том числе общий объём 

условно утверждённых расходов в сумме 2186,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 17883,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального поселения в сумме 17883,6 тыс. рублей, в том числе 

общий объём условно утверждённых расходов в сумме 2503,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального долга бюджета поселения на 2019 год в 

сумме 8,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8,3 тыс. рублей.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения (приложение 1).
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета посе-

ления (приложение 2) .
7. Утвердить доходы бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложе-

ние 3).
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4).
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 6).

11. Установить, что решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных государственных полномочий Владимирской области и Российской Федерации.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского по-
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 8).

14. Утвердить размер резервных фондов администрации Бавленского сельского поселения (далее – адми-
нистрация поселения) на 2019 – 2021 годы в следующих размерах:

                    (тыс. рублей)
                                                                              2019 год                 2020 год            2021 год
– резервный фонд администрации поселения       6,2                    6,2        6,2

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются в случае вложения денежных средств в уставный фонд муниципального унитарного предприятия 
в порядке, устанавливаемом постановлением администрации сельского поселения, на основании соглаше-
ний (договоров), заключённых получателями субсидий с администрацией сельского поселения.

16. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов от 17.05.2018 № 126/58. «О положении «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Бавленское сельское поселение» следующие дополнительные основания для 
внесения руководителем финансового органа администрации района в 2019 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные 
с особенностями исполнения бюджета поселения:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
поселения на реализацию муниципальной программы, между подпрограммами, основными мероприятия-
ми, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов 

в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе при условии сохранения в ней целевых по-
казателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения специалистов 
муниципальных учреждений сельского поселения, работающих в сельской местности, в связи с изменением  
контингента получателей мер социальной поддержки и с учётом фактических размеров ежемесячных денеж-
ных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоряди-
телю средств бюджета поселения по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов.

4) перераспределение в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
поселения главному распорядителю средств бюджета поселения по непрограммным направлениям деятель-
ности, между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превы-
шает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц 
сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличи-
ваются бюджетные ассигнования главному распорядителю средств бюджета поселения для последующего 
доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казённого учреждения лимитов бюд-
жетных обязательств для осуществления целевых расходов;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов других уровней;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объёма, предусмотренного в бюджете 

поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в случае возврата в областной бюджет 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
бюджету поселения из федерального и областного бюджетов.

17. Установить, что правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения, влекущие до-
полнительные расходы за счёт средств бюджета поселения на 2019 -2021 годы, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в  бюджет поселения, и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета 
поселения, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

18. Установить, что в случае, когда реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения на текущий год.

19. Установить, что администрация сельского поселения вправе привлекать на срок до трёх лет для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета и покрытие временного кассового разрыва при исполнении бюджета 
поселения бюджетные кредиты, выделенные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации.

20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и бюджет-
ные кредиты сельским поселением не предоставляются.

21. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного бюджета, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 12074,5 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 11987,4 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 9938,6  тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 620,1 тыс. рублей;
22. Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов (приложение 9).
Установить предельный объём муниципального долга сельского поселения на 2019-2021 годы в сумме 

500,0 тыс. рублей ежегодно.
23. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов (приложение 10).
24. Установить, что расходы бюджета поселения на 2019 год финансируются по мере фактического по-

ступления доходов в бюджет поселения.
25. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета поселения в 2019 году  финансируются рас-

ходы по оплате труда с начислениями, оплате коммунальных услуг, услуг связи, обслуживанию и погашению 
муниципального долга.

26. Установить, что заключение и оплата муниципальными казёнными учреждениями, финансируемыми 
из  бюджета поселения, договоров, исполнение которых осуществляется за счёт средств бюджета поселения, 
производится в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов с учётом ранее принятых и неисполненных обязательств.

27. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муни-
ципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возвра-
ту в бюджет поселения в объёме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания 
указанными учреждениями.

28. Рекомендовать администрации сельского поселения в течение  двухмесячного срока со дня вступле-
ния в силу настоящего решения определить порядок и условия его реализации.

29. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.
Приложения к настоящему решению подлежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.
Б.и. ПукОв, глава Бавленского сельского поселения 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация  Кольчугинского района обращает Ваше внимание, что истекает 

срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 год. Налог на иму-
щество, земельный налог и транспортный налог физическим лицам необходимо за-
платить в срок до  3 декабря 2018 года.

Если налогоплательщику не пришло налоговое уведомление и квитанции на уплату иму-
щественных налогов за 2017 год, то проверить наличие задолженности по налогам и пога-
сить ее в добровольном порядке возможно, обратившись в Межрайонную ИФНС РФ № 3 по 
Владимирской области по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 63.

График работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45; 2 и 4 
суббота месяца с 10.00 до 15.00.

Обращаем Ваше внимание, что пользователи «Личного кабинета» самостоятельно фор-
мируют, распечатывают налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов через Ин-
тернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

При желании налогоплательщика получить налоговое уведомление на бумажном  носите-
ле можно, обратившись  в налоговую инспекцию по вышеуказанному адресу.

Обратите внимание


