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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

события

С 24 декабря 2018 года до 14 января 2019 года органы управления, 
силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Владимирской 
области приведены в режим повышенной готовности. Соответству-
ющее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин для 
обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, 
связанных с новогодними и рождественскими праздниками, а также 
на объектах энергетики и ЖКХ, на автомобильных дорогах региона.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций органы управления 
всех уровней должны провести проверки объектов жизнедеятельности, 
социальной защиты населения, топливно-энергетического комплекса и 
ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций на 
предмет антитеррористической защищенности и работы охраны на объ-
ектах, обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнер-
гетики, экономики и жизнеобеспечения населения, усилить контроль за 
состоянием окружающей среды.

Департаменту здравоохранения областной администрации поставлена 
задача организовать выполнение мероприятий по медицинскому обеспе-
чению безопасности здоровья граждан в местах массового пребывания.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации об-
ласти должен обеспечить готовность сил и средств подчиненных органи-
заций к оперативному решению задач по ликвидации аварий на системах 
ЖКХ и энергетики.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства областной админи-
страции предписано обеспечить проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности на автодорогах общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, а департаменту социальной 
защиты населения – комплекса мероприятий по обеспечению безопасно-
сти в подведомственных учреждениях.

Руководителям территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, местных администраций и организаций реко-
мендовано провести выполнение мероприятий режима повышенной 
готовности в соответствии с постановлением Правительства России и 
принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функ-
ционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной 
сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.

во владимирской области введен 
режим повышенной готовности

Региональное отделение Пенсионного фонда России уже в декабре 
профинансирует Управлению федеральной почтовой связи Влади-
мирской области выплату пенсий и пособий за январь 2019 года, ко-
торые будут доставлены гражданам в срок или досрочно.

По информации областного Управления ФПС, доставка пенсий за 
праздничные дни будет осуществляться в соответствии с установленным 
порядком и режимом работы отделений почтовой связи. Точную дату по-
лучения свой январской пенсии гражданин может узнать в почтовом от-
делении.

График доставки пенсий 
через отделения почтовой связи всех классов

о выплате пенсий и пособий 
за январь 2019 года

Дата Режим работы ОПС

29 декабря 2018 года
по режиму работы понедельника, 
с сокращением продолжительности 
рабочего дня на 1 час

30 декабря 2018 года по установленному режиму работы
31 декабря 2018 года по режиму работы субботы
1, 2, 7 января 2019 года выходные дни
3, 4, 5, 6, 8 января по установленному режиму работы

Кредитные учреждения будут профинансированы в соответствии с 
графиком перечисления средств. Гражданам, получающим выплаты че-
рез кредитные организации, пенсии будут доставлены по графику.

Напомним, что все неработающие пенсионеры, получающие страхо-
вую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с учетом индек-
сации в размере 7,05 процента. Прибавка к пенсии у каждого пенсионера 
будет индивидуальной.

Пресс-служба администрации области

Уважаемые  кольчугинцы!
В рамках проведения Новогодних и Рождественских праздников 

– 5, 6, 7 января 2019 года в 14.00 – во Владимире, в ЛК «Владимир», 
впервые состоится мюзикл на льду «Белоснежка и 7 богатырей». 
Это история о дружбе, смелости и бесконечной любви, которая не-
пременно победит зло, отзовется в сердце каждого зрителя – боль-
шого и маленького.

С необходимой информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://лед33.рф/ 

новогоднее обращение губернатора в.в. сипягина 
к жителям владимирской области

Уважаемые жители Владимирской области! От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом! 
Приближение главного зимнего праздника все мы ждём с радостью, надеждой и волнением. Переворачивая 
последнюю страницу календаря, мы вспоминаем, чего удалось достичь, строим планы на будущее и благо-
дарим всех, кто разделил с нами важные моменты уходящего года.

2018 год запомнится Владимирской области важными общественно-политическими событиями. Состо-
ялись выборы Президента России, Губернатора Владимирской области и регионального парламента. Эти 
избирательные кампании укрепили статус нашей губернии как политически активного региона. Жители 
сами определили направление развития своей страны и малой родины. 

Уходящий год стал для нашей земли временем больших достижений и трудовых побед. Мы увеличили соци-
ально значимые статьи бюджетных расходов. Продолжаем строить детские сады и школы, объекты здра-
воохранения и коммунальной инфраструктуры, дороги и мосты. Вместе мы продолжаем строить будущее.

Администрация области разработала несколько десятков региональных программ в рамках национальных 
проектов. Уверен, что их реализация станет огромным рывком в развитии всех сфер жизни Владимирской 
области. И мы непременно решим самые амбициозные задачи.

Друзья! Я благодарю вас за вашу сплочённость, за искренний патриотизм и желание сделать жизнь во-
круг лучше, за всё, чего мы добились и будем добиваться вместе. 

Пусть Новый год согреет каждого из вас душевным теплом, любовью и заботой близких. Пусть в нашем 
общем доме под названием Владимирская область всегда царят мир, согласие и взаимопонимание.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного, по-настоящему празд-
ничного настроения! С Новым годом, дорогие земляки! Счастья всем вам!

Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание: следующий 
номер «ГК» на 16 стр. с ТВ-программой 
выйдет в пятницу, 11 января 2019 года. 

Оставайтесь с нами!

26 декабря Губернатор Влади-
мир Сипягин с рабочим визитом 
посетил Кольчугино. 

Сначала он осмотрел дом №4 по 
ул. III Интернационала, жители ко-
торого требуют признания здания 
аварийным. 

Затем Губернатор побывал в Коль-
чугинском детском доме-интернате. 
Глава региона поддержал всероссий-
скую акцию «Здоровые дети – силь-
ная Россия», которая проводится под 
эгидой благотворительного фонда 
«Лидер». Дети получили подарки и 
поздравления с Новым годом, а сам 
дом-интернат – интерактивную до-
ску и видеопроектор. 

Потом в администрации района 
состоялась встреча с активистами 
города. Поднимались такие во-
просы, как строительство новой 
школы, привлечение инвестиций, 

визит губернатора

состояние здравоохранения, рас-
селение аварийных домов, переход 
эфирного телевидения на цифро-
вое вещание и т.д. Встреча, в ос-
новном, прошла в спокойной кон-
структивной обстановке.

В заключение Владимир Сипя-

гин в сопровождении главы адми-
нистрации Кольчугинского района 
Максима Барашенкова посетил ряд 
проблемных объектов города.

Подробности читайте в первом 
номере «ГК» в следующем году. 

А. ГерАсимОВ

приглашают белоснежка и 7 богатырей

Всего несколько дней остается до самого волшебного и сказочного праздника – Нового года, которого с 
нетерпением ждут и взрослые, и дети. И по традиции предваряют его утренники, новогодние представле-
ния, празднества для ребят всех возрастов. 

26 декабря  в Детской школе искусств состоялась ёлка главы, на которую пригласили отличников. Поздравить 
умников и умниц с тем, что они достойно закончили вторую четверть пришли заместитель главы районной ад-
министрации по социальным вопросам Е.А. Семенова и заместитель начальника управления образования Е.В. 
Тымчук. Они пожелали детям исполнения всех желаний, много подарков, хорошо отдохнуть, набраться сил за 
каникулы и не сдавать своих позиций, быть первыми во всем. 

Ну, а поскольку школьники своими отметками доказали, что они – лучшие, им был представлен  премьерный 
показ музыкального спектакля-сказки «Дюймовочка», а затем сказочные герои водили с ребятишками хорово-
ды, танцевали, пели песни.           

Ёлка главы – для отличников
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совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино

  колЬЧугинского района       
реШение

от 26.12.2018                                        № 117\23  
об утверждении бюджета муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015  № 182/30, Уставом муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее – городской бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 189 418,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 191 374,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 1 956,4 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 182 777,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 176 777,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 21 714,6 
тыс. рублей;

3) профицит городского бюджета в сумме 6 000,0 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на  1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верх-
ний предел  долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 172 030,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в сумме 
172 030,7 тыс. рублей, в том числе общий объем условно 
утверждённых расходов в сумме 27 090,8 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального  долга на  1 
января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Кольчугино на 2019 год в 
сумме 10,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1,3 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 рублей.

Установить предельный объём муниципального 
долга города Кольчугино на 2019-2021 годы в сумме 
20 600,0 тыс. рублей ежегодно.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов городского бюджета (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита городского 
бюджета (приложение 2).

7. Утвердить доходы городского бюджета на 2019 год 
и  плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам, подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов (приложение 5).

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

11. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годы (приложение 7).

12. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований городского бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности горо-
да Кольчугино на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение 8).

13. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2019-2021  годах численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных органов 
города Кольчугино и работников городских муници-
пальных учреждений не принимаются, за исключени-
ем решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий Владимирской области 
и Российской Федерации.

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год в сумме 76,3 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 76,3 тыс.рублей, на 2021 
год в объеме 76,3 тыс.рублей.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2019 год в сумме 37 506,6  тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 12 618,9 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 27 226,7 тыс. рублей.

16. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции на 2019- 2021 годы в следующих размерах:

                        2019 год   2020 год   2021 год
- резервный фонд 
администрации (тыс.руб.)   200,0        200,0         200,0
- резерв финансовых 
ресурсов администрации 
для ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (тыс.руб.)       150,0        150,0          150,0

17. Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории города Кольчугино Кольчугинского района», а 
так же в рамках реализации непрограммных меропри-
ятий поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в порядках,  устанавливаемых постановлениями 
администрации Кольчугинского района, на основании 

соглашений (договоров), заключённых получателями 
субсидий с администрацией Кольчугинского района.

18. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов от 25.06.2015  № 
182/30 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», следующие дополни-
тельные основания для внесения руководителем фи-
нансового органа администрации района в 2019 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
городского бюджета без внесения изменений в насто-
ящее решение, связанные с особенностями исполне-
ния городского бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств городского бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы города, между главными распорядителями 
средств городского бюджета, подпрограммами, основ-
ными мероприятиями, разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в пределах 10 процентов по дан-
ной муниципальной программе города при условии 
сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
городского бюджета по соответствующей целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в город-
ском бюджете главному распорядителю средств го-
родского бюджета по непрограммным направлениям 
деятельности, между разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующей целевой статье 
и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в городской бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств городского 
бюджета для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного муниципального казённо-
го учреждения лимитов бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований 

в пределах общего объёма, предусмотренного в го-
родском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий городскому бюджету из федерального и 
областного бюджетов.

19. Установить, что правовые акты органов местного 
самоуправления города, влекущие дополнительные рас-
ходы за счёт средств городского бюджета на 2019 -2021 
годы, а также сокращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в  городской 
бюджет, и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям городского бюджета, а также после внесения со-
ответствующих изменений в настоящее решение.

20. Установить, что в случае, когда реализация пра-
вового акта органа местного самоуправления города ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в городском бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели в бюджете на текущий год.

21. Установить, что администрация Кольчугинско-
го района вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении го-
родского бюджета бюджетные кредиты, выделенные 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации.

22. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 10 006,4 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 1 956,4 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 8 050,0 тыс.рублей.

23. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2019 год – 58 805,2 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 47 778,7 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 32 563,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2019 год –  113 637,1 тыс. рублей;
- на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;
- на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.
24. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований города Кольчугино на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

25. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов (приложение 10).

26. Установить, что расходы городского бюджета на 
2019 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в городской бюджет.

27. Установить, что в первоочередном порядке 
из городского бюджета в 2019 году финансируются 
расходы по оплате труда с начислениями, по опла-
те коммунальных услуг, услуг связи, обслуживанию 
и погашению муниципального долга, а так же иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые рай-
онному бюджету на аналогичные цели.

28. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными казёнными учреждениями, финансируе-
мыми из городского бюджета, договоров, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств городского 
бюджета, производится в пределах утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов, с учётом ранее 
принятых и неисполненных обязательств.

29. Установить, что в 2019 году и плановом перио-
де 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

30. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2018 году муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в городской бюджет в объёме, со-
ответствующем не достигнутым показателям муници-
пального задания указанными учреждениями.

31. Рекомендовать администрации района в тече-

ние двухмесячного срока после вступления в силу на-
стоящего решения определить порядок и условия его 
реализации.

32. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

Приложения к настоящему решению подлежат раз-
мещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                    

совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино  

колЬЧугинского района
реШение

от 26.12.2018                                       № 118\23
о порядке представления главным 

распорядителем средств городского бюджета  
в финансовый орган муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района информации 

о совершаемых действиях, направленных 
на реализацию муниципальным 
образованием город кольчугино 

кольчугинского района права регресса, 
либо об  отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района, Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. В случае исполнения за счет казны муниципаль-

ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (далее – город Кольчугино)  судебного акта о 
возмещении вреда главный распорядитель средств 
городского бюджета в течение пяти дней со дня полу-
чения уведомления, указанного в абзаце четвертом 
пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, представляет в финансовый орган города 
Кольчугино – финансовое управление администра-
ции Кольчугинского района (далее - финансовый ор-
ган) информацию о наличии либо об отсутствии осно-
ваний для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса.

2. В случае предъявления иска о взыскании денеж-
ных средств в порядке регресса главный распорядитель 
средств городского бюджета в течение десяти дней по-
сле вынесения (принятия) судебного акта в окончатель-
ной форме представляет в финансовый орган инфор-
мацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также 
наличии оснований для обжалования судебного акта.

3. При наличии оснований для обжалования судеб-
ного акта, а также в случае обжалования судебного 
акта иными участниками судебного процесса главный 
распорядитель средств городского бюджета в течение 
десяти дней после вынесения (принятия) судебного 
акта апелляционной, кассационной или надзорной 
инстанции в окончательной форме представляет в 
финансовый орган информацию о результатах обжа-
лования судебного акта.

4. Информация, предусмотренная пунктами 1 - 3 
настоящего решения, представляется по формам, ут-
вержденным финансовым органом.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                    

совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино

  колЬЧугинского района
реШение

от 26.12.2018                № 120\23
о назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения совета 
народных депутатов  города кольчугино 
«об изменениях в устав муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района» 

В соответствии с Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчу-
гинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 27.08.2015 № 196/33, Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района

реШил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения Совета народных де-
путатов «Об изменениях в Устав муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района» на  
12 февраля 2019 года в 14.00 в здании администрации 

по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал).
2. Утвердить состав комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний согласно приложе-
нию к настоящему решению.

3. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета, заявки на участие в публич-
ных слушаниях в письменном виде направляются 
в Совет народных депутатов города Кольчугино по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, каб. № 39  в 
срок до 8 февраля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности, правопорядку и местному самоуправлению.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                    
приложение к решению совета народных депутатов 

города кольчугино от 26.12.2018 № 120\23
состав комиссии по организации 

и проведению публичных слушаний
Савинова Елена Николаевна – глава города, пред-

седатель комиссии;
Ратникова Ольга Николаевна – председатель по-

стоянной комиссии по социальным вопросам, закон-
ности, правопорядку и местному самоуправлению, 
зам. председателя комиссии;

Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий ор-
ганизационным отделом Совета народных депутатов 
города Кольчугино - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балясова Светлана Алексеевна - депутат избира-

тельного округа № 5;
Беляева Татьяна Анатольевна – директор МБУК 

Кольчугинского района «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека» (по согласованию);

Царева Анна Владимировна – главный специалист, 
юрист Совета народных депутатов города Кольчугино;

Янина Светлана Владимировна – депутат избира-
тельного округа № 18, председатель КТОС № 7.

проект
совет народныХ депутатов 

города колЬЧугино
  колЬЧугинского района

реШение
от                                                            № 

об изменениях в устав муниципального 
образования город кольчугино 

кольчугинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1.Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района:

1.1. Пункт 6 части 1 статьи 7 после слов «за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов города Кольчугино»  до-
полнить словами «организация дорожного движения».

1.2.  Пункт 20 части 1 статьи 7 изложить в следую-
щей редакции:

«20)  участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

1.3. Пункт 22 части 1 статьи 7 дополнить словами 
«направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомле-
ние о планируемом строительстве) параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территори-
ях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;».

1.4. Пункт 11 части 1 статьи 8 исключить.
1.5. Пункты 12-15 считать соответственно пунктами 11-14.
1.6. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следу-

ющего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав 

потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

1.7. Часть 2 статьи 19 после слов «главы города 
Кольчугино» дополнить словами «или главы админи-
страции Кольчугинского района, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта.».

1.8. В части 4 статьи 19 слова «по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей статьи»  исключить.

1.9. Пункт 1.5. части 1 статьи 33  после слов «за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов города Кольчугино»  до-
полнить словами «организация дорожного движения».

1.10. Пункт 1.20 части 1 статьи 33 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.20.  участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

1.11. Пункт 1.22 части 1 статьи 33 дополнить сло-
вами «направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве

совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино  

колЬЧугинского района
реШение

 от 26.12.2018                                       № 119\23
о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов города кольчугино 

от 28.07.2011  № 227/25 «об установлении 
дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию и списанию 
недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам по местным налогам и сборам»
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодек-

са Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Внести изменения в решение Совета народных   

депутатов города Кольчугино от 28.07.2011 № 227/25 
«Об установлении дополнительных оснований при-
знания безнадежными к взысканию и списанию недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам и сборам»:

1.1. в подпункте 1.2. решения слова «более 3-х 
лет» заменить на слова  «более 1 года»;

1.2. в подпункте 1.3. решения слова «на 01.01.2008» 
заменить на слова «на 01.01.2015»;

1.3. в подпункте 1.4. решения слова «на 01.01.2011» 
заменить на слова «на 01.01.2015».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                    
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- Устав муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района;

- правовые акты органов местного самоуправле-
ния.

II. председатель совета мкд
2.1. Если в многоквартирном доме не создано това-

рищество собственников жилья, либо данный дом не 
управляется жилищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским кооперативом и 
при этом в данном доме более чем четыре квартиры, 
собственники помещений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны избрать совет многоквар-
тирного дома из числа собственников помещений в 
данном доме, без создания юридического лица.

Из числа членов совета многоквартирного дома на 
общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме избирается председатель совета 
многоквартирного дома.

2.2. Председатель совета имеет право:
- представлять интересы жителей  и получать разъ-

яснения в органах местного самоуправления и других 
организациях по вопросам содержания и сохранности 
жилого дома и придомовой территории, других вопро-
сов, входящих в его компетенцию;

- от имени  жителей дома участвовать в проверке 
качества и оценке выполняемых работ по техническо-
му обслуживанию дома, подписывать акты о приемке 
работ в доме, о подтверждении фактов проживания 
или отсутствия жителей в данном доме и другие до-
кументы, затрагивающие интересы дома;

- созывать и руководить собраниями  жильцов 
дома, выступать на них  с сообщениями  по вопро-
сам содержания и текущего, капитального ремонтов 
дома;

- принимать меры общественного  воздействия в 
отношении нанимателей и  собственников жилых 
помещений  и совместно проживающих с ними лиц, 
нарушающих правила пользования жилыми помеще-
ниями;

- участвовать в заседаниях  комитета территори-
ального общественного самоуправления по вопро-
сам, затрагивающим интересы жителей дома;

- взаимодействовать с председателем КТОС по 
всем возникающим вопросам;

-  самостоятельно решать вопросы, относящиеся к 
его компетенции и не требующие проведение общего 
собрания.

2.3. Председатель обязан:
- принимать участие в организации и проведении 

общих собраний собственников помещений в МКД;
-  принимать меры к сохранности жилищного фон-

да и повышению ответственности жильцов за содер-
жание квартир, подъездов и придомовой территории;

- своевременно сообщать в управляющую компа-
нию все сведения о состоянии дома, его оборудова-
ния и придомовой территории;

- принимать выполненные работы по ремонту зда-
ния и инженерных систем с соответствующей запи-
сью в акте;

- оказывать помощь службам, осуществляющим 
техническую эксплуатацию и ремонт дома, в проведе-
нии мероприятий, направленных на снижение потерь 
тепловой и электрической энергии, воды, газа;

или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее - уве-
домление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательны-
ми требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;».

1.12. Часть 2 статьи 43 изложить в новой редакции:
«2. Решения Совета народных депутатов, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муни-
ципальное образование, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления, 
подлежат официальному опубликованию и вступают 
в силу после их опубликования (обнародования), за 
исключением решений Совета народных депутатов о 
налогах и сборах, которые вступают в силу в соответ-
ствии с налоговым кодексом Российской Федерации, 
иные решения Совета народных депутатов вступают 
в силу со дня принятия, если иное не указано в самом 
решении.

Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного текста в печатном изда-
нии (средстве массовой информации), учреждённом 
на территории Кольчугинского района и распростра-
няемом на территории города Кольчугино.

Для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального право-
вого акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.».

1.13. В части 3 статьи 43 слова «со дня их опубли-
кования в печатном средстве массовой информации, 
учреждённом на территории Кольчугинского района 
и распространяемом на территории города Кольчу-
гино» заменить словами «после их опубликования 
(обнародования)».

1.14. Предложение 2 части 1 статьи 53 изложить в 
следующей редакции:

«Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным 
для всех жителей города Кольчугино (населенного 
пункта, входящего в состав поселения), за исключе-
нием отдельных категорий граждан, численность ко-
торых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей города Кольчугино (населенного пун-
кта, входящего в состав поселения) и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.».

1.15. Часть 2 статьи 53 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Вопросы введения и использования разовых 
платежей граждан города Кольчугино решаются на 
местном референдуме, а в населенном пункте, вхо-
дящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта – на сходе 
граждан.».

2.Направить данное решение в Управление Мини-
стерства юстиции    Российской Федерации по Влади-
мирской области для регистрации.

3.Настоящее решение вступает в силу после его 
регистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области  по-
сле его официального опубликования.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                     

совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино

колЬЧугинского района
реШение

от 26.12.2018                               № 121\23
об утверждении положения 

об общественном активе в муниципальном
образовании город кольчугино 

кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Утвердить Положение об общественном акти-

ве в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 24.09.2009 
№314/25 «Об утверждении Положения о домовых и 
уличных комитетах на территории муниципального 
образования город Кольчугино».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                    
приложение к решению совета народных депутатов 

города кольчугино кольчугинского района
от 26.12.2018 № 121\23

положение об общественном активе 
в муниципальном образовании 

город кольчугино кольчугинского района 
I. общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественном акти-
ве в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – Положение)  раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

1.2. Общественное самоуправление призвано при-
влекать граждан к самостоятельному осуществлению 
собственных инициатив по вопросам обеспечения со-
хранности благоустройства и озеленения улиц, при-
домовых территорий, сельских населенных пунктов, 
входящих в состав городского поселения, и улучше-
нию содержания жилых домов, а также для выпол-
нения иных мероприятий по обеспечению жизнедея-
тельности населения города Кольчугино.

С целью повышения активности населения на тер-
ритории города Кольчугино в решении вопросов мест-
ного значения, оказания содействия органам местно-
го самоуправления в поддержании чистоты и порядка, 
обеспечения сохранности и надлежащего содержа-
ния жилого фонда, уличной  придомовой территории, 
объектов  благоустройства и озеленения, малых архи-
тектурных форм, спортивных сооружений в городском 
поселении формируется общественный актив, являю-
щийся первичным звеном в территориальном обще-
ственном самоуправлении. В многоквартирных домах 
(далее - МКД) избираются председатели совета мно-
гоквартирных домов (далее – председатель совета, 
председатель, старший по дому), на улицах частного 
сектора – старшие по улице (далее - уличком). 

1.3. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления   жителей сельского насе-
ленного пункта  при решении вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте, расположенном 
в городе Кольчугино, назначается староста сельского 
населенного пункта (далее – староста) в соответствии 
со статьей 27.1 федерального закона №131 – ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года.

1.4. Координацию деятельности председателей со-
ветов, уличкомов, старост на территории микрорай-
она по решению вопросов  местного значения и вза-
имодействию  с органами местного самоуправления 
(далее - ОМСУ) осуществляет председатель комитета 
территориального общественного самоуправления 
(далее - КТОС).

Таким образом, в состав общественного актива 
входят члены КТОС, старосты, председатели советов 
и уличкомы (далее – общественный актив).

1.5. Лицом, избранным в общественный актив, мо-
жет быть гражданин Российской Федерации, достиг-
ший 18-летнего возраста, обладающий избиратель-
ным правом и изъявивший согласие на избрание.

1.6. Правовую основу деятельности старост сель-
ских населенных пунктов, старших по улицам, пред-
седателей советов домов составляют:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- проводить работу по привлечению жителей к 
участию в мероприятиях по сохранности жилищного 
фонда, инженерного оборудования и запирающих 
устройств, соблюдению чистоты и порядка в подъ-
ездах жилых домов и на прилегающей территории, к 
проведению субботников;

- извещать управляющую компанию о качестве ра-
боты дворника, уборщиц;

- готовить характеристики с места жительства по 
запросам;

- оказывать помощь представителям органов мест-
ного самоуправления, КТОС, управляющим компани-
ям в работе с населением;

- по обращениям председателя КТОС или органов 
местного самоуправления доводить до жителей МКД 
информацию от ОМСУ по вопросам новаций дей-
ствующего законодательства, совместного ведения, 
о планируемых в микрорайоне мероприятиях обще-
ственного характера;

- выявляют граждан, не уделяющих должного вни-
мания воспитанию детей, ведущих антиобществен-
ный образ жизни;

- оказывать  содействие избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов и референдумов;

- обобщать предложения жителей по улучшению 
работы ремонтных и эксплуатационных организаций 
и доводить их до сведения руководителей служб ком-
мунального хозяйства, органов местного самоуправ-
ления для принятия мер;

- следить за санитарным состоянием подвалов и 
чердаков, за тем, чтобы они были заперты от посто-
ронних;

- оказывать помощь органам местного самоуправ-
ления по своевременному внесению населением на-
логовых и других платежей;

- принимать установленные законом меры обще-
ственного воздействия к жителям, нарушающим 
правила пользования жилыми и вспомогательными 
помещениями, инженерным оборудованием, содер-
жания собак, кошек, а также допускающим загрязне-
ние подъезда и порчу оборудования дома.

2.4. Для досрочного переизбрания председателя 
совета при возникновении такой необходимости или 
для решения других вопросов управления и содержа-
ния совместного имущества общее собрание жиль-
цов может быть созвано инициативной группой.

2.5. Решение общего собрания оформляется про-
токолом, подписывается председателем и секрета-
рем, назначенными из числа участников собрания. 
Один экземпляр  протокола направляется через КТОС 
в органы местного самоуправления города Кольчуги-
но, второй в управляющую компанию, третий хра-
нится у избранного председателя совета. Принятое 
решение обязательно для исполнения всеми прожи-
вающими в доме независимо от их участия.

2.6. Председатель совета имеет право на матери-
альное вознаграждение в соответствии с Положени-
ем о поощрении общественного актива.

III. старший по улице (уличком)
3.1. Старший по улице избирается на общем со-

брании жителей улицы или нескольких улиц, при 
участии председателя КТОС, представителей орга-
нов местного самоуправления. Собрание считается 
правомочным при участии в нем более половины жи-
телей улицы. 

3.2. Старший по улице имеет право:
- представлять интересы жителей улицы и полу-

чать разъяснения в органах местного самоуправле-
ния и других организациях по вопросам, входящим в 
его компетенцию;

- созывать сход (собрание) жителей улицы, опре-
делять его повестку и председательствовать на нем;

- участвовать в рейдах по осмотру уличных терри-
торий совместно с председателем КТОС, участковым 
уполномоченным или муниципальным инспектором, 
вносить предложения по совершенствованию и бла-
гоустройству улицы; 

- участвовать в проверках объектов, расположен-
ных на данной улице, на предмет соответствия тре-
бованиям муниципальных  нормативных правовых 
актов;

- следить за отсутствием стихийных свалок, мусо-
ра, нечистот, строительных отходов на улицах, пусты-
рях, в зеленой зоне, вдоль дорог, берегов рек и ру-
чьев, расположенных на территории улицы;

- принимать меры общественного воздействия 
к нарушителям правил чистоты, порядка и благо-
устройства территорий улицы, содержания домашних 
животных, правил землепользования и застройки и 
др., а в необходимых случаях привлекать соответ-
ствующие органы для принятия к нарушителям адми-
нистративных мер воздействия;

- вносить предложения в органы местного само-
управления по вопросам, затрагивающим интересы 
жителей, постоянно или преимущественно прожива-
ющих в домах, расположенных на данной улице.

3.3. Старший по улице обязан:
- принимать участие в организации и проведении 

общих собраний жителей улицы;
- оказывать помощь органам местного самоуправ-

ления, КТОС в работе с населением по своевремен-
ному внесению населением налоговых и других пла-
тежей;

- привлекать жильцов на добровольных началах к 
работе по благоустройству и озеленению улицы, обе-
спечению сохранности зеленых насаждений;

- по обращениям председателей КТОС или органов 
местного самоуправления доводить до жителей ули-
цы информацию от ОМСУ по вопросам новаций дей-
ствующего законодательства, совместного ведения, 
о планируемых в микрорайоне мероприятий обще-
ственного характера;

- рассматривать  в пределах  своих полномочий  за-
явления, предложения, жалобы;

- сообщать председателю КТОС заявки по ремонту 
и устранению повреждений на уличной и придомовой 
территориях, сетях подачи тепловой и электрической 
энергии, газа, воды;  

- содействовать сотрудникам ОМВД по Кольчугин-
скому району в организации общественного порядка, 
и совместно с сотрудниками ОМВД осуществлять 
профилактическую работу с лицами, систематически 
нарушающими общественный порядок;

-своевременно сообщать в КТОС все сведения о 
чрезвычайных или аварийных ситуациях произошед-
ших на улице;

- доводить до сведения жителей информацию о 
проводимых ремонтах с отключением коммунальных 
услуг;

- готовить характеристики с места жительства по 
запросам;

- оказывать  содействие избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении выборов и референдумов;

- выявлять граждан, не уделяющих должного вни-
мания воспитанию детей, ведущих антиобществен-
ный образ жизни;

- принимать меры по недопущению  образования 

стихийных свалок, мусора, нечистот, строительных 
отходов на улицах, пустырях, вдоль дорог, в зеленой 
зоне и т.д., расположенных на территории улицы;

- сообщать в КТОС о домах, квартирах, в которых 
длительное время никто не проживает;

- оказывать содействие укреплению общественно-
го правопорядка на улице

- давать разъяснения жителям домов по интере-
сующим их вопросам, при необходимости выдавать 
справки с места жительства о составе семьи;

- сообщать в КТОС и обслуживающие организации 
о фактах некачественной и несвоевременной очистки 
улицы от снега, несанкционированных свалок мусора 
и несвоевременного его вывоза из имеющихся мусо-
роприемников;

- своевременно информировать руководителей 
служб коммунального хозяйства и органы местного 
самоуправления о нарушениях в водоснабжении, га-
зоснабжении и электроснабжении на данной улице;

- принимать участие в разрешении конфликтных 
ситуаций между жителями. 

3.4. Для досрочного переизбрания уличкома при 
возникновении такой необходимости общее собрание 
жильцов может быть созвано инициативной группой.

3.5. Решение общего собрания оформляется про-
токолом, подписывается председателем и секрета-
рем, назначенными из числа участников собрания. 
Один экземпляр  протокола направляется через 
КТОС в органы местного самоуправления города 
Кольчугино, второй хранится у избранного уличкома. 

3.6. Старший по улице имеет право на материаль-
ное вознаграждение в соответствии с Положением о 
поощрении общественного актива.

IV. староста сельского населенного пункта
4.1. Староста сельского населенного пункта города 

Кольчугино назначается Советом народных депута-
тов города Кольчугино Кольчугинского района (далее 
- Совет), по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

4.2. Староста сельского населенного пункта не 
является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправ-
ления.

4.3. Старостой сельского населенного пункта не 
может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую суди-
мость.

4.4. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта устанавливается уставом муниципально-
го образования города Кольчугино и не может быть 
менее двух и более пяти лет.

Полномочия старосты сельского населенного пун-
кта прекращаются досрочно по решению Совета, по 
представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу об-

винительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления.

4.5. Староста сельского населенного пункта для 
решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного само-
управления, муниципальными предприятиями и уч-
реждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе 
посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе 
оформленные в виде проектов муниципальных пра-
вовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного 
пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в до-
ведении до их сведения иной информации, получен-
ной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления 
в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, пред-
усмотренные уставом муниципального образования и 
(или) нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования в соответ-
ствии с законом субъекта Российской Федерации.

4.6. Староста наделен аналогичными правами и 
обязанностями, как и старший по улице.

4.7. Староста имеет право на материальное возна-
граждение в соответствии с Положением о поощре-
нии общественного актива.

V. взаимодействие органов местного 
самоуправления с общественным активом

5.1. КТОС совместно с управляющими компания-
ми проводит встречи с председателями советов МКД 
для подведения итогов работы, обмена опытом, пла-
нирования проведения мероприятий по улучшению 
состояния жилого фонда, подведения итогов сбора 
платежей за жилищно-коммунальные услуги.

5.2. КТОС по мере необходимости проводит встре-
чи с общественным активом для решения вопросов, 
относящихся  к группе домов или микрорайона в
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целом, участвует в организации не реже 2-х раз в год 
встреч с представителями администрации Кольчу-
гинского района, Совета народных депутатов города 
Кольчугино, руководителями предприятий жилищно-
коммунального хозяйства или других служб  города.

5.3. Стимулирование деятельности общественного 
актива производится на основе Положения о поощре-
нии общественного актива.

5.4. Вознаграждение  общественному активу вы-
плачивается денежными средствами, исходя из 
суммы средств, запланированной в бюджете города 
Кольчугино на эти цели.

совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино

колЬЧугинского района
реШение

от  26.12.2018                                       № 122\23
о внесении изменений в правила 
по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства территории муници-
пального образования город кольчугино 

кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных 

на ней объектов, утвержденные решением 
совета народных депутатов 

города кольчугино от 27.07.2017 № 410/68
В соответствии со строительными нормами и 

правилами СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений», Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Внести изменения в Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, надлежащему содержанию распо-
ложенных на ней объектов, утвержденные решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
27.07.2017 № 410/68, изложив пункт 17.6 раздела 17 в 
следующей редакции:

«17.6.  На территории муниципального образова-
ния запрещается: 

17.6.1. Незаконная вырубка или повреждение де-
ревьев на территории муниципального образования.

17.6.2. Высадка деревьев под линиями электро-
передач.

17.6.3. Снос (пересадка) зеленых насаждений, рас-
положенных на муниципальных землях, может быть 
разрешен в случаях:

- обеспечения условий для размещения тех или 
иных объектов строительства, предусмотренных ут-
вержденной и согласованной градостроительной до-
кументацией;

- обслуживания объектов инженерного благо-
устройства, надземных коммуникаций;

- ликвидации и предупреждения аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, в том числе на объектах инже-
нерного благоустройства;

- необходимости улучшения качественного и видо-
вого состава зеленых насаждений;

- выявления старых и сухих насаждений, создаю-
щих угрозу жизни и здоровью граждан;

17.6.4. Проведение компенсационного озеленения 
осуществляется за счет средств граждан и юридиче-
ских лиц, в интересах которых проведен снос, и долж-
но превышать количество снесенных зеленых насаж-
дений в двойном размере, без сокращения площади 
озелененной территории.

17.6.5. Разрешение на вырубку и обрезку зелёных 
насаждений, в том числе сухих и аварийных выдаётся 
МКУ «Отдел сельского хозяйства  и природопользова-
ния Кольчугинского района» в течение 25 календар-
ных дней со дня подачи письменного обращения. На 
аварийные немедленно.

17.6.6. Снос деревьев, кроме ценных пород дере-
вьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки 
осуществляется собственниками земельных участков 
самостоятельно.

17.6.7. Вывоз спиленных деревьев, обрезанных 
ветвей осуществляется самостоятельно или по до-
говору с организацией на санкционированный объект 
(полигон) в течение трёх дней с момента удаления. 
Упавшие деревья должны быть немедленно удалены 
с проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых и 
производственных зданий, а с других территорий - в 
течение 5 суток с момента обнаружения».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе жизнеобеспечения населения города.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Е.Н. СавиНова, 
глава города Кольчугино                                                                 

совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино

 колЬЧугинского района
реШение

от 26.12.2018                                        № 123\23
о проведении публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории под размещение 

объектов индивидуального 
жилищного строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправле-
ния посредством участия в публичных слушаниях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также создания усло-
вий для планировки территории, в соответствии со 
статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского рай-
она», утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

реШил:
1. Провести публичные слушания  по проекту 

планировки и проекту межевания территории под 
размещение объектов индивидуального жилищного 
строительства (далее – проект планировки и проект 
межевания) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 13.02.2019 в 
15.00 по адресу: Владимирская область, Кольчугин-

ский район, муниципальное образование г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал администрации).
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания (далее – Комиссия) (приложение № 2).
4. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний возложить на Комиссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интерна-

ционала, д. 62, каб. № 5.
5. Проект планировки и проект межевания разместить на официальном сайте муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть Интернет).
6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта планировки и проекта межевания в течение всего периода размещения проекта в сети Интернет по адресу: 

г. Кольчугино,  ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
7. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки и проекту межевания направляются участниками публичных слушаний в Комиссию в течение 

всего периода размещения проекта в сети Интернет и проведения экспозиции проекта: 
7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 12.02.2019;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний 13.02.2019;
8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить и опубликовать заключения о результатах публичных слушаний в установленный законодательством срок.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, развития 

бизнеса и предпринимательства, экологии и охране окружающей среды Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Е.Н. СавиНова, глава города  Кольчугино                                                                     
приложение № 1 к  решению  совета народных депутатов города кольчугино от 26.12.2018 № 123\23

приложение № 2 к решению совета народных депутатов города кольчугино от 26.12.2018  №123\23                           
состав комиссии по органиЗаЦии и проведениЮ публиЧныХ слуШаний

Барабанова  Марианна Ахроровна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» 
(по согласованию) - председатель Комиссии;

Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника управления - начальник отдела земельных отношений муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района» (по согласованию) – заместитель председателя Комиссии;

Савина Елена Николаевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства муниципального казённого учреждения «Управление архитектуры и земельных 
отношений  Кольчугинского района» (по согласованию) – секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
Серегина Любовь Ивановна – председатель КТОС № 1 (по согласованию);
Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино; 
Судаков Николай Александрович – председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, развития бизнеса и пред-

принимательства, экологии и охране окружающей среды Совета народных депутатов города Кольчугино;
Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым отделом администрации Кольчугинского района (по согласованию).

совет народныХ депутатов 
города колЬЧугино

 колЬЧугинского района
реШение

от 26.12.2018                                        
№ 126\23

о графике  приема  избирателей 
депутатами совета  народных 
депутатов города кольчугино 

на  I  квартал 2019  года
Для более тесного взаимодействия 

депутатов со своими избирателями  и в 
соответствии с «Положением об опре-
делении перечня помещений, предо-
ставляемых органами местного само-
управления для проведения встреч 
депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино от 24.08.2017 №415\70 
Совет народных депутатов города Коль-
чугино 

реШил:
1. Утвердить  график  приема  изби-

рателей  депутатами  Совета  народных  
депутатов города Кольчугино на  I квар-
тал 2019 года (прилагается).

2. Рекомендовать председателям 
комитетов территориального обще-
ственного самоуправления оказывать   
депутатам Совета народных депутатов 
содействие в организации приема их из-
бирателей.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня  принятия и подлежит опу-
бликованию в средствах массовой ин-
формации.        

Е.Н. СавиНова, 
глава города Кольчугино                                                                 

 
приложение к решению 

совета народных депутатов 
города кольчугино 

от 26.12.2018 №126\23

№ изб округа ФИО депутата Дата приема Место приёма
1 Ратникова О.Н. 29. 01. 2019 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д.64-а

2 Сашина О.В. 06.02.2019
13.03. 2019

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д.64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д.13

3 Яковлев М.Е. 26.02.2019
29.01.2019

КТОС № 2, ул. III Интернационала д. 64-а
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

4 Никонов А.А. 05.03.2019
07.02.2019

КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

5 Балясова  С.А.
19.03.2019
29.01.2019
26.02.2019

КТОС №2, ул. III Интернационала, д. 64-а
КТОС №5, ул. Молодежная, д. 2

КТОС №6, ул. Коллективная, д.41
6 Судаков Н.А. 14.02.2019 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 26.03.2019
29.01.2019

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

8 Савинова Е.Н. 05.02.2019
19.03. 2019

КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41
КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

9 Родионова Е.А.
12.02.2019
19.03.2019

КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС№6, ул. Коллективная, д.41

10 Ситько С. В. 29.01.2019
14.03.2019

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 6, ул. Коллективная, д.41

11 Яшина Г.В.  12.03.2019
26.02.2019

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15
КТОС № 4, ул. Дружба, д. 13

12 Донец А.Ю. 29.01.2019
26.02.2019

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15

13 Минуллин Ф.Г. 26.02.2019
19.03.2019

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д.15

14 Лапин С.В. 12.02.2019 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
15 Ремизов А.А. 12. 03.2019 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 19.03.2019
07.02.2019

КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
КТОС № 9, д. Литвиново,158 а

17 Панькин С.Ю.
14.03.2019
14.02.2019
29.01.2019

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3
КТОС №3, ул. 50 лет Октября, д.15

КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
18 Янина С.В. 14.02.2019 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1 
19 Козин В.В. 26.02.2019 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1
20 Родин А.Н. 19.03.2019 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

график приема избирателей депутатами совета народных депутатов 
города  кольчугино на I квартал  2019 года
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администраЦия 
колЬЧугинского района 

постановление
от 19.12.2018                                           № 1562

об утверждении порядка выдачи, 
переоформления и прекращения действия 

свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
на территории кольчугинского района 
и карт соответствующих маршрутов

В целях удовлетворения потребностей населения 
в регулярных перевозках  автомобильным транспор-
том общего пользования, оптимизации расходов бюд-
жета, в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ 
«Об организации транспортного обслуживания на-
селения на территории Владимирской области», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация  Кольчугинского 
района    

постановляет:
1. Утвердить Порядок выдачи, переоформления и 

прекращения действия свидетельств об осуществле-
нии регулярных перевозок по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок на территории Кольчу-
гинского района и карт соответствующих маршрутов 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубли-
кованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района www.raion.
kolchadm.ru.

 Р.в. МуСтафиН, 
и.о. главы администрации района

администраЦия 
колЬЧугинского района 

постановление
от 19.12.2018                                           № 1563

о внесении изменений в положение 
об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом  общего пользования 
по муниципальным маршрутам 

на территории кольчугинского района
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Уставом  муници-
пального образования Кольчугинский район,  админи-
страция  Кольчугинского района    

постановляет:
1. Внести изменения в Положение об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом  общего пользования по муни-
ципальным маршрутам на территории Кольчугинского 
района, утвержденное постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 25.12.2015 № 1202, из-
ложив его в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение 
к настоящему постановлению подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на  официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района www.kolchadm.ru.

Р.в. МуСтафиН, 
и.о. главы администрации района

администраЦия 
колЬЧугинского района 

постановление
от 20.12.2018                                           № 1566 

о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 
от 19.07.2017 № 808 «об утверждении 

положения о порядке получения 
муниципальными служащими 

администрации кольчугинского района 
разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией»
В соответствии Федеральным законом от 30.10.2018 

№ 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского  
района                         

постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 19.07.2017 
№ 808 «Об утверждении Положения о порядке полу-
чения муниципальными служащими администрации 
Кольчугинского района разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческой организацией»:

1.1. В преамбуле числа «28.12.2008» заменить чис-
лами «25.12.2008»;

1.2. В пункте 1 Положения после слов «кроме поли-
тической партии» дополнить словами «и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, созданной в 
администрации района».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М.Ю. БаРашЕНКов, 
глава администрации района

администраЦия 
колЬЧугинского района

постановление
от 20.12.2018                                           № 1571 

о внесении изменений в постановление 
администрации кольчугинского района 

от 19.06.2017 № 691 «об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашений 

о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территориях поселении, 
входящих в состав кольчугинского района, 
или земельных участков в муниципальной 

собственности кольчугинского района, 
и земельных участков, находящихся 

в частной собственности»
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также в связи с изменениями, 
внесенными в Земельный кодекс Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация  Коль-
чугинского района  

постановляет:
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района Владимирской области от 19.06.2017 
№ 691 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «За-
ключение соглашений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территориях поселении, входящих в состав 
Кольчугинского района, или земельных участков в 
муниципальной собственности Кольчугинского рай-
она, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», изменения, заменив в заголовке, 
в преамбуле, пункте 1 слова «Заключение соглаше-
ний о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территориях по-
селении, входящих в состав Кольчугинского района, 
или земельных участков в муниципальной собствен-
ности Кольчугинского района, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» словами «За-
ключение соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Кольчугинский 
район, муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района или из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности.».

2. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Заключение соглашений о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территориях поселении, входящих в со-
став Кольчугинского района, или земельных участков 
в муниципальной собственности Кольчугинского рай-
она, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», утвержденный постановлением ад-
министрации района от 19.06.2017 № 691:

2.1. В названии и по тексту регламента заменить 
слова «Заключение соглашений о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территориях поселении, входя-
щих в состав Кольчугинского района, или земельных 
участков в муниципальной собственности Кольчу-
гинского района, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности» словами «Заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района или из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности.».

2.2. В пункте 2.7.:
2.2.1. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» («Рос-
сийская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание за-
конодательства РФ», 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 
4344)».

2.2.2. Абзацы 8-13 исключить.
2.2.3. Дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«Иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Владимирской области, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского район, 
муниципального образования Кольчугинский район». 

2.3. Подпункты 2.10.1.3.-2.10.1.4. пункта 2.10. изло-
жить в следующей редакции:

«2.10.1.3. На земельном участке, на который воз-
никает право частной собственности, в результате 
перераспределения земельного участка, находящего-
ся в частной собственности, и земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, будут расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, в собственности других 
граждан или юридических лиц, за исключением со-
оружения (в том числе сооружения, строительство ко-
торого не завершено), размещение которого допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 
3 статьи 39.36 ЗК РФ;

2.10.1.4. Проектом межевания территории или схе-
мой расположения земельного участка предусматри-
вается перераспределение земельного участка, нахо-
дящегося в частной собственности, и земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и изъятых из обо-
рота или ограниченных в обороте, за исключением 
случаев, если такое перераспределение осуществля-
ется в соответствии с проектом межевания террито-
рии с земельными участками, указанными в подпун-
кте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ.».

2.4. В пункте 3.3.:
2.4.1. Подпункт 3.3.2. изложить в следующей ре-

дакции:
«3.3.2. В случае, если поданное заявление не со-

ответствует требованиям, установленным разделом 
2.8. Административного регламента, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявлению не прило-
жены документы, предусмотренные в соответствии 
с подпунктом 2.8.1. настоящего Административного 

регламента, специалист Учреждения, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заяв-
ления в Учреждение  готовит проект сообщения о 
возврате заявления и документов, подписывает его у 
Начальника Учреждения и передаёт его специалисту 
Учреждения, ответственному за делопроизводство, 
для отправки Заявителю.». 

2.4.2. Подпункт 3.3.8.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«3.3.8.1. Получение по почте, то специалист Уч-
реждения, ответственный за делопроизводство, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получе-
ния направляет 2 экземпляра постановления адми-
нистрации Кольчугинского района об утверждении 
схемы расположения земельного участка или 1 эк-
земпляр согласия на заключение соглашения о пере-
распределении Заявителю простым письмом.».

2.4.3. Подпункт 3.3.9. изложить в следующей ре-
дакции:

«3.3.9. Продолжительность данной администра-
тивной процедуры составляет не более 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня визирования  Начальником уч-
реждения  заявления.».

2.4.4. Дополнить подпунктом 3.3.9.1. следующего 
содержания: 

«3.3.9.1. В случае, если схема расположения зе-
мельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласова-
нию в соответствии со статьей 3.5 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 39.29 
ЗК РФ, может быть продлен, но не более чем до со-
рока пяти дней со дня поступления заявления о пере-
распределении земельных участков. О продлении 
срока рассмотрения указанного заявления уполномо-
ченный орган уведомляет заявителя.».

2.4.5. Подпункт 3.5.4. пункта 3.5. изложить в следу-
ющей редакции:

«3.5.4. В случае указания Заявителем на получе-
ние результата посредством почтового отправления 
на адрес Заявителя, указанный в заявлении, специ-
алист Учреждения, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после подписания Документа Начальником уч-
реждения направляет его Заявителю заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.».

2.5. Подпункт 3.4.4. пункта 4.4. изложить в следу-
ющей редакции:

«3.4.4. Продолжительность данной администра-
тивной процедуры составляет не более 30 (тридца-
ти) рабочих дней со дня предоставления Заявителем 
в Учреждение кадастрового паспорта земельного 
участка или земельных участков, образуемых в ре-
зультате перераспределения.».

2.6. Раздел 5 изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на   заместителя главы  администра-
ции  района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района  raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БаРашЕНКов, 
глава администрации района

администраЦия 
колЬЧугинского района

постановление
от 24.12.2018                                           № 1576 
о начале актуализации схем теплоснабжения  

поселений: бавленского, есиплевского, 
ильинского, Флорищинского, 

администраЦия 
колЬЧугинского района 

постановление
от 25.12.2018                                           № 1583 

об ограничении движения транспортных 
средств на пл. ленина

В связи с проведением новогодних и рождествен-
ских праздников, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановляет:
1. Ввести на пл. Ленина с 9:00 31.12.2018 до 09:00 

03.01.2019 ограничение движения транспортных 
средств, кроме транспортных средств регулярных 
пассажирских перевозок.

2. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Коль-
чугинскому району обеспечить безопасность дорож-
ного движения по пл. Ленина на время ограничения.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Р.в. МуСтафиН, 
и.о. главы администрации района

раздольевского и города кольчугино 
кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями к  порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, ут-
верждёнными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Кольчугинский   
район,  администрация Кольчугинского района                          

постановляет:
1. Муниципальному казённому учреждению 

«Управление районного хозяйства» начать актуали-
зацию схем теплоснабжения  сельских поселений 
Кольчугинского района: Бавленского, Есиплевского,                                 
Ильинского, Флорищинского, Раздольевского, на 2020 
год на период до 2027 года. 

2. Отделу  экономического развития, тарифной 
политики и предпринимательства  администрации 
района начать актуализацию схемы теплоснабжения  
города Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год 
на период до 2025 года.

3. Разместить уведомление о начале актуализа-
ции схем теплоснабжения поселений Кольчугинско-
го района: Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского и города Кольчугино 
Кольчугинского района, и информацию о приёме до 
01.03.2019 замечаний и предложений по актуализа-
ции на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района  www.raion.kolchadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя  главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

5. Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. 

Р.в. МуСтафиН, 
и.о. главы администрации района

приложение № 1 к решению совета народных депутатов 20.12.2018 № 394/67
доХоды районного бЮджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.руб.)
 Код классификации Вид доходов 2018 год  

сумма     
2019 год  
сумма     

2020 год  
сумма     

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 
доХоды 334 551,1 304 405,4 311 977,2

182 1 01 00000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 236 036,1 220 124,0 228 213,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 236 036,1 220 124,0 228 213,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

229 336,1 215 061,0 222 964,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2 100,0 1 541,0 1 598,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

1 900,0 1 101,0 1 141,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса  Российской 
Федерации 

2 700,0 2 421,0 2 510,0

100 1 03 00000 00 0000 000
налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории  
российской Федерации

9 569,2 10 700,0 11 100,0

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым  на территории  
Российской Федерации

9 569,2 10 700,0 11 100,0

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации  и местными 
бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

3 483,2 3 766,0 3 907,0
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100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла  для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации  и местными 
бюджетами с учётом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

34,0 118,0 122,0

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации  
и местными бюджетами с учётом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

6 052,0 6 816,0 7 071,0

182 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 45 420,7 44 961,0 43 264,0
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 11 015,0 8 494,0 8 589,0

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

7 500,0 5 450,0 5 500,0

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

7 500,0 5 450,0 5 500,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

3 514,0 3 044,0 3 089,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

3 514,0 3 044,0 3 089,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2014 года)

1,0 0,0 0,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 29 154,7 30 213,0 27 161,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 29 154,7 30 213,0 27 161,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 130,0 129,0 134,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 130,0 129,0 134,0
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 5 121,0 6 125,0 7 380,0

182 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

5 121,0 6 125,0 7 380,0

000 1 08 00000 00 0000 000 государственная пошлина 5 965,0 6 879,0 7 079,0

182 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

5 770,0 6 684,0 6 884,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

5 770,0 6 684,0 6 884,0

803 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий

195,0 195,0 195,0

803 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

195,0 195,0 195,0

000 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

13 536,1 14 769,6 15 355,2

803 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

13 326,1 14 520,0 15 025,6

803 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от  продажи  права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

10 547,6 10 630,5 11 102,8

803 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за  земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также  средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

8 850,0 8 850,0 9 150,0

803 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за  земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также  средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 697,6 1 780,5 1 952,8

803 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

303,5 333,7 367,0

803 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

303,5 333,7 367,0

803 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

717,8 3 555,8 3 555,8

803 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов  и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

717,8 3 555,8 3 555,8

803 1 11 05070 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду 
имущества,составляющего 
государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков)

1 757,2 0,0 0,0

803 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду 
имущества,составляющего  казну 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

1 757,2 0,0 0,0

803 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 10,7 89,6 164,6

803 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей 

10,7 89,6 164,6

803 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных  
муниципальными районами

10,7 89,6 164,6

832 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся  в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением  имущества  
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных  предприятий, в 
том числе казённых)

199,3 160,0 165,0

832 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от  использования 
имущества, находящегося  в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением  
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе 
казённых)

199,3 160,0 165,0

832 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от  использования 
имущества, находящегося  в  
собственности муниципальных 
районов (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества  
муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казённых)

199,3 160,0 165,0

048 1 12 00000 00 0000 000 платежи при пользовании природными 
ресурсами 3 455,0 1 000,0 1 000,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 3 455,0 1 000,0 1 000,0

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

380,0 110,0 110,0

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 2 480,0 480,0 480,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 595,0 410,0 410,0

000 1 13 00000 00 0000 000
доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

230,1 0,0 0,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,1 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 0,1 0,0 0,0

873 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

0,1 0,0 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации  затрат 
государства 230,0 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации  затрат 
государства 230,0 0,0 0,0

803 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации  затрат 
бюджетов муниципальных районов 230,0 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 188,1 1 500,0 1 500,0

803 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации  имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых)

2 188,1 0,0 0,0

803 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 188,1 0,0 0,0

803 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации  иного имущества, 
находящегося в  собственности  
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых),  в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 188,1 0,0 0,0

803 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи  земельных участков, 
находящихся в государственной 
и  муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 000,0 1 500,0 1 500,0

803 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи  земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена

2 000,0 1 500,0 1 500,0

803 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи  земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена  и которые 
расположены в границах городских 
поселений

1 500,0 1 500,0 1 500,0

803 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи  земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена  и которые 
расположены в границах сельских 
поселений  и межселенных территорий 
муниципальных районов

500,0 0,0 0,0

803 1 15 00000 00 0000 000 административные платежи и сборы 710,0 892,8 815,0

803 1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение 
определенных функций

710,0 892,8 815,0

803 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями)  
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

710,0 892,8 815,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 415,8 3 579,0 3 651,0

182 1 16 03000 00 0000 140
Денежные  взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  о налогах 
и сборах

40,0 44,0 46,0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, пунктом 2 статьи 119, статьёй  1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 
133, 134, 135, 1351 и  1352 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а 
также штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

40,0 42,0 44,0

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные  взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения  
в области налогов и сборов, 
предусмотренные  Кодексом  Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях  

0,0 2,0 2,0



7№96 (14201)
28 деКабря 2018 гОда официально

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные  взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) расчётов с 
использованием карт  

0,0 70,0 80,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей  и 
табачной продукции

26,0 60,0 70,0

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

5,0 25,0 30,0

141 1 16 08020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота табачной 
продукции

21,0 35,0 40,0

000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные  взыскания (штрафы)  и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

325,0 0,0 0,0

000 1 16 21050 05 0000 140

Денежные  взыскания (штрафы)  и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

325,0 0,0 0,0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные  взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе 
в области  охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства

1 070,0 520,0 520,0

141 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

20,0 20,0 20,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства  1 050,0 500,0 500,0

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства  700,0 100,0 100,0

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства  350,0 400,0 400,0

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные  взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства  в 
области обеспечения санитарно – 
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

280,0 300,0 300,0

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

40,0   

000 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

40,0   

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьёй 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

314,0 130,0 130,0

081 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьёй 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

100,0 10,0 10,0

177 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьёй 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

4,0 0,0 0,0

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьёй 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

200,0 120,0 120,0

321 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьёй 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

10,0 0,0 0,0

599 1 16 51000 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

4,0 5,0 5,0

599 1 16 51030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

4,0 5,0 5,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

13 316,8 2 450,0 2 500,0

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты муниципальных районов 

13 316,8 2 450,0 2 500,0

000 1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые доходы 25,0 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 25,0 0,0 0,0
000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 25,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 беЗвоЗмеЗдные поступления 1 063 
312,0 719 400,3 580 276,1

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

1 063 
409,9 719 400,3 580 276,1

000 2 02 10000 00 0000 151 дотации бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации 74 094,0 27 866,0 25 080,0

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 41 928,0 27 866,0 25 080,0

000 2 02 15001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

41 928,0 27 866,0 25 080,0

892 2 02 15001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

41 928,0 27 866,0 25 080,0

000 2 02 15009 00 0000 151
Дотации бюджетам на частичную 
компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

32 166,0 0,0 0,0

000 2 02 15009 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

32 166,0 0,0 0,0

892 2 02 15009 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

32 166,0 0,0 0,0

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

257 193,4 176 586,4 56 270,1

000 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 0,0 0,0 5 718,7

000 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

0,0 0,0 5 718,7

832 2 02 20051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

0,0 0,0 5 718,7

000 2 02 20077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 140,3 5 000,0 10 000,0

000 2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, в том 
числе:

4 140,3 5 000,0 10 000,0

000 2 02 20077 05 0000 151
-субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, из них:

4 140,3 5 000,0 10 000,0

832 2 02 20077 05 0000 151

- субсидии на обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в озрасте до 18 лет

896,5 0,0 0,0

832 2 02 20077 05 0000 151

- субсидии на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий на строительство 
объектов газификации и водоснабжения 
в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2013-2020 годы

1 057,0 0,0 0,0

833 2 02 20077 05 0000 151

- субсидии на обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет

0,0 5 000,0 10 000,0

873 2 02 20077 05 0000 151

- субсидии на модернизацию котельного 
оборудования, газификацию котельных, 
строительство коммунальной  
инфраструктуры (в  рамках 
подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности в энергетическом 
комплексе»  на 2018 год государственной 
программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской 
области на период до 2020 года» 

2 186,8 0,0 0,0

000 2 02 25097 00 0000 151

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

851,3 0,0 0,0

000 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

851,3 0,0 0,0

873 2 02 25097 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

851,3 0,0 0,0

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 187,5 38,8 38,8

000 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 187,5 38,8 38,8

858 2 02 25519 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры, 
в том числе:

187,5 38,8 38,8

858 2 02 25519 05 0000 151 - на реализацию мероприятий по развитию 
учреждений культуры 98,7 0,0 0,0

858 2 02 25519 05 0000 151 - на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 38,8 38,8 38,8

858 2 02 25519 05 0000 151 - на поддержку лучших работников 
сельских учреждений культуры 50,0 0,0 0,0

000 2 02 25520 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 
организациях

193 541,5 127 849,8 0,0

000 2 02 25520 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

193 541,5 127 849,8 0,0

832 2 02 25520 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

193 541,5 127 849,8 0,0

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 58 472,8 43 697,8 40 512,6
000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 58 472,8 43 697,8 40 512,6

803 2 02 29999 05 7004 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов)

712,6 520,2 0,0

803 2 02 29999 05 7008 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности)

300,0 350,0 350,0
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832 2 02 29999 05 7015 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение равной 
доступности услуг общественного 
транспорта  для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении)

79,7 74,9 74,9

858 2 02 29999 05 7023 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры)

1 025,0 1 030,1 1 030,1

858 2 02 29999 05 7039 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии 
с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года №761)

10 689,4 9 542,6 9 542,6

858 2 02 29999 05 7053 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры)

0,0 889,0 0,0

873 2 02 29999 05 7059 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере образования)

11 284,8 12 561,0 12 561,0

833 2 02 29999 05 7115 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов 
на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт)

6 497,0 0,0 0,0

803 2 02 29999 05 7130 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов  
на мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма в сфере спорта)

0,0 400,0 0,0

873 2 02 29999 05 7136 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма)

0,0 0,0 143,0

803 2 02 29999 05 7139 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»)

4 137,0 4 137,0 4 137,0

832 2 02 29999 05 7141 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
строительства объектов спортивной 
направленности)

0,0 2 000,0 0,0

873 2 02 29999 05 7147 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования)

13 115,9 12 193,0 12 193,0

873 2 02 29999 05 7149 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание и оборудование 
кабинетов наркопрофилактики в 
образовательных учреждениях территорий 
со сложной наркологической ситуацией)

0,0 0,0 100,0

873 2 02 29999 05 7156 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
образования)

800,0 0,0 0,0

833 2 02 29999 05 7246 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

9 493,3 0,0 0,0

858 2 02 29999 05 7247 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов на приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств)

338,1 0,0 381,0

000 2 02 30000 00 0000 151 субвенции бюджетам бюджетной 
системы российской Федерации 438 385,8 403 217,3 396 868,9

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

20 913,0 19 991,9 19 991,9

000 2 02 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

20 913,0 19 991,9 19 991,9

803 2 02 30024 05 6001 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав)

472,9 468,1 468,1

803 2 02 30024 05 6002 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
отдельных государственных полномочий 
по вопросам административного 
законодательства)

415,8 411,5 411,5

873 2 02 30024 05 6007 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на обеспечение 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан)

2 068,9 2 046,4 2 046,4

873 2 02 30024 05 6054 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста) 

521,9 478,7 478,7

892 2 02 30024 05 6086 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий органов 
государственной власти Владимирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений за счет средств областного 
бюджета)

16 846,0 16 004,0 16 004,0

833 2 02 30024 05 6092 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными)

241,0 241,0 241,0

803 2 02 30024 05 6137 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий 
по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному 
контролю)

346,5 342,2 342,2

000 2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам  на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

20 014,7 21 693,0 21 693,0

000 2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20 014,7 21 693,0 21 693,0

873 2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

20 014,7 21 693,0 21 693,0

000 2 02 30029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

23 968,6 19 946,4 19 946,4

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

23 968,6 19 946,4 19 946,4

873 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

23 968,6 19 946,4 19 946,4

000 2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 158,1 8 388,3 2 097,1

000 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 158,1 8 388,3 2 097,1

873 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 158,1 8 388,3 2 097,1

000 202 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

57,8 2,7 2,7

000 202 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

57,8 2,7 2,7

803 202 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

57,8 2,7 2,7

000 202 35176 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

0,0 0,0 593,8

000 202 35176 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

0,0 0,0 593,8

803 202 35176 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

0,0 0,0 593,8

000 2 02 35930 00 0000 151
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

3 153,0 2 794,0 2 143,0

000 2 02 35930 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

3 153,0 2 794,0 2 143,0

803 2 02 35930 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния,в том числе:

3 153,0 2 794,0 2 143,0

803 2 02 35930 05 0000 151  - на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 3 153,0 2 133,0 2 143,0
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803 2 02 35930 05 0000 151
- на мероприятия по переводу в 
электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг)

0,0 661,0 0,0

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 360 120,6 330 401,0 330 401,0
000 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 360 120,6 330 401,0 330 401,0

873 2 02 39999 05 6047 151

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

233 456,4 209 115,0 209 115,0

873 2 02 39999 05 6049 151

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов (Прочие 
субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования)

126 664,2 121 286,0 121 286,0

000 2 02 40000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 293 736,7 111 730,6 102 057,1

000 2 02 40014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

225 940,1 111 022,7 101 349,2

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

225 940,1 111 022,7 101 349,2

803 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 

18 983,6 15 224,2 15 224,2

832 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

47 248,4 18 028,1 17 188,1

833 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 

150 297,1 71 407,2 62 733,3

858 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями 

8 282,3 6 363,2 6 203,6

892 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1 128,7 0,0 0,0

000 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 67 796,6 707,9 707,9

000 2 02 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

67 796,6 707,9 707,9

892 2 02 49999 05 8044 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
сбалансированность)

58 033,7 0,0 0,0

803 2 02 49999 05 8063 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодёжной политики)

135,0 0,0 0,0

892 2 02 49999 05 8070 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на сбалансированность бюджетам 
муниципальных образований, достигших 
наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала)

8 550,0 0,0 0,0

873 2 02 49999 05 8083 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места)

200,0 0,0 0,0

873 2 02 49999 05 8096 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на организацию 
видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования)

707,9 707,9 707,9

858 2 02 49999 05 8133 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на гранты на 
реализацию творческих проектов на селе 
в сфере культуры)

120,0 0,0 0,0

873 2 02 49999 05 8148 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов  на грантовую 
поддержку организаций в сфере 
образования)

50,0 0,0 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000
возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-97,9 0,0 0,0

000 2 19 60010 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

-97,9 0,0 0,0

832 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов  
муниципальных районов

0,0 0,0 0,0

873 2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов  
муниципальных районов

-97,9 0,0 0,0

 всего доХодов 1 397 863,1 1 023 805,7 892 253,3

приложение № 2 к решению совета народных депутатов 20.12.2018 № 394/67
распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей)

Наименование Раздел Под-
раздел

Сумма на 
2018 год                       

Сумма на 
2019 год                       

Сумма на 
2020 год                       

1 2 3 4 5 6
общегосударственные вопросы 01  76 126,4 64 128,6 63 477,6
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 1 703,6 1 716,6 1 716,6

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04 23 023,8 21 602,0 21 602,0

Судебная система 01 05 57,8 2,7 2,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 11 615,8 10 332,6 10 332,6

Резервные фонды 01 11 175,5 275,0 275,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 39 549,9 30 199,7 29 548,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03  8 368,5 7 110,7 6 816,0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 8 247,5 6 690,7 6 690,7

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 121,0 420,0 125,3
Национальная экономика 04  112 691,2 65 034,8 71 579,6
Общеэкономические вопросы 04 01 200,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 452,0 241,0 241,0
Водное хозяйство 04 06 3 529,3 3 529,3 9 248,0
Транспорт 04 08 1 976,9 11,3 11,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 95 714,4 50 974,2 51 800,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10 818,6 10 279,0 10 279,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  132 301,9 57 643,5 52 703,5
Жилищное хозяйство 05 01 3 893,9 3 377,2 3 377,2
Коммунальное хозяйство 05 02 30 756,0 1 654,2 814,2
Благоустройство 05 03 75 180,6 31 745,7 27 645,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 22 471,4 20 866,4 20 866,4
охрана окружающей среды 06  1 010,0 900,0 900,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 010,0 900,0 900,0
образование 07  1 042 582,0 704 539,7 572 159,4
Дошкольное образование 07 01 241 545,8 192 414,9 188 165,3
Общее образование 07 02 656 097,4 388 512,9 260 663,1
Дополнительное образование детей 07 03 74 104,0 64 684,8 64 225,1
Молодежная политика 07 07 8 249,6 6 463,3 6 463,3
Другие вопросы в области образования 07 09 62 585,2 52 463,8 52 642,6
Культура, кинематография 08  30 355,8 25 536,2 25 376,6
Культура 08 01 26 400,6 21 614,6 21 455,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 955,2 3 921,6 3 921,6
Социальная политика 10  70 917,9 64 484,8 58 267,2
Пенсионное обеспечение 10 01 3 357,8 2 589,6 2 589,6
Социальное обеспечение населения 10 03 9 177,0 8 178,0 8 251,6
Охрана семьи и детства 10 04 56 314,2 51 670,8 45 379,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 068,9 2 046,4 2 046,4
физическая культура и спорт 11  416,7 2 000,0 0,0
Физическая культура 11 01 416,7 2 000,0 0,0
Средства массовой информации                 12  550,0 420,0 420,0
Периодическая печать и издательства                 12 02 550,0 420,0 420,0
обслуживание государственного и 
муниципального долга 13  721,0 5 200,0 5 200,0
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 721,0 5 200,0 5 200,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской 
федерации

14  75 596,5 18 500,4 18 500,4

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 16 846,0 16 004,0 16 004,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 58 750,5 2 496,4 2 496,4
итого   1 551 637,9 1 015 498,7 875 400,3

приложение № 3 к решению совета народных депутатов 20.12.2018 № 394/67
распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам кольчугинского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Группа, 
подгруппа 

вида 
расходов

Сумма 
расходов 
на 2018 

год                       

Сумма 
расходов 
на 2019 

год                       

Сумма 
расходов 
на 2020 

год                       
1 2 3 4 5 6 7

общегосударственные 
вопросы 0100   76 126,4 64 128,6 63 477,6
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103   1 703,6 1 716,6 1 716,6

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0103 99 0 00 00000  1 703,6 1 716,6 1 716,6

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 

0103 99 9 00 00110  1 602,1 1 615,1 1 615,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0103 99 9 00 00110 100 1 602,1 1 615,1 1 615,1

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 99 9 00 00110 120 1 602,1 1 615,1 1 615,1

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 0103 99 9 00 00190  101,5 101,5 101,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 99 9 00 00190 200 101,5 99,5 99,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0103 99 9 00 00190 240 101,5 99,5 99,5

Иные бюджетные ассигнования 0103 99 9 00 00190 800 0,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0103 99 9 00 00190 850 0,0 2,0 2,0
Функционирование правительства 
российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
рФ, местных администраций 

0104   23 023,8 21 602,0 21 602,0

Глава администрации 
муниципального образования 0104 78 0 00 00000  1 744,0 1 699,4 1 699,4
Расходы на выплаты по оплате 
труда главы администрации 
муниципального образования

0104 78 9 00 00110  1 744,0 1 699,4 1 699,4
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 78 9 00 00110 100 1 744,0 1 699,4 1 699,4

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 78 9 00 00110 120 1 744,0 1 699,4 1 699,4

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0104 99 0 00 00000  21 279,8 19 902,6 19 902,6

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 

0104 99 9 00 00110  18 187,0 17 881,0 17 881,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 99 9 00 00110 100 18 041,2 17 881,0 17 881,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 00 00110 120 18 041,2 17 881,0 17 881,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0104 99 9 00 00110 300 145,8 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

0104 99 9 00 00110 320 145,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 0104 99 9 00 00190  1 307,8 1 142,0 1 142,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 9 00 00190 200 1 302,6 1 127,3 1 127,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 9 00 00190 240 1 302,6 1 127,3 1 127,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 99 9 00 00190 800 5,2 14,7 14,7
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0104 99 9 00 00190 850 5,2 14,7 14,7
Осуществление полномочий 
Владимирской области по 
обеспечению деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

0104 99 9 00 70010  472,9 468,1 468,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0104 99 9 00 70010 100 364,0 359,2 359,2

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 00 70010 120 364,0 359,2 359,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 9 00 70010 200 108,9 108,9 108,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 9 00 70010 240 108,9 108,9 108,9

Реализация отдельных 
государственных полномочий 
Владимирской области по 
вопросам административного 
законодательства 

0104 99 9 00 70020  415,8 411,5 411,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 99 9 00 70020 100 363,5 359,2 359,2

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 00 70020 120 363,5 359,2 359,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 9 00 70020 200 52,3 52,3 52,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 9 00 70020 240 52,3 52,3 52,3

Осуществление части полномочий 
сельских поселений по принятию 
и организации выполнения 
планов и программ социально-
экономического развития 
муниципального образования, 
регулированию тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса

0104 99 9 00 8011С  578,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0104 99 9 00 8011С 100 578,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 00 8011С 120 578,7 0,0 0,0

Осуществление части полномочий 
сельских поселений по созданию 
условий для обеспечения 
жителей поселения услугами 
общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания

0104 99 9 00 8012С  317,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 99 9 00 8012С 100 317,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 00 8012С 120 317,6 0,0 0,0

судебная система 0105   57,8 2,7 2,7
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0105 99 0 00 00000  57,8 2,7 2,7

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0105 99 9 00 51200  57,8 2,7 2,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0105 99 9 00 51200 200 57,8 2,7 2,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0105 99 9 00 51200 240 57,8 2,7 2,7

обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106   11 615,8 10 332,6 10 332,6

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0106 99 0 00 00000  11 615,8 10 332,6 10 332,6

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 

0106 99 9 00 00110  9 827,3 9 784,1 9 784,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 99 9 00 00110 100 9 827,3 9 784,1 9 784,1

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 00 00110 120 9 827,3 9 784,1 9 784,1

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 0106 99 9 00 00190  659,8 548,5 548,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0106 99 9 00 00190 200 659,7 548,3 548,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0106 99 9 00 00190 240 659,7 548,3 548,3

Иные бюджетные ассигнования 0106 99 9 00 00190 800 0,1 0,2 0,2
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0106 99 9 00 00190 850 0,1 0,2 0,2
Осуществление части 
полномочий сельских поселений 
по составлению, исполнению 
и осуществлению контроля за 
исполнением бюджетов поселений

0106 99 9 00 8009С  1 128,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0106 99 9 00 8009С 100 994,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 00 8009С 120 994,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0106 99 9 00 8009С 200 134,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0106 99 9 00 8009С 240 134,4 0,0 0,0

резервные фонды 0111   175,5 275,0 275,0
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0111 99 0 00 00000  175,5 275,0 275,0

Резервный фонд местных 
администраций 0111 99 9 00 27040  100,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 99 9 00 27040 800 100,0 100,0 100,0
Резервные средства 0111 99 9 00 27040 870 100,0 100,0 100,0
Резерв финансовых ресурсов 
администрации Кольчугинского 
района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

0111 99 9 00 27390  75,5 175,0 175,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 9 00 27390 800 75,5 175,0 175,0
Резервные средства 0111 99 9 00 27390 870 75,5 175,0 175,0
другие общегосударственные 
вопросы 0113   39 549,9 30 199,7 29 548,7
Муниципальная программа 
«Развитие культуры» 0113 11 0 00 00000  15,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая 
программа «Основные 
направления развития культуры 
в Кольчугинском районе»

0113 11 2 00 00000  15,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных 
культурно-досуговых учреждений 
и укрепление их материально-
технической базы»

0113 11 2 03 00000  15,0 0,0 0,0

Выплата премии в области 
культуры, искусства и 
литературы

0113 11 2 03 27130  15,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0113 11 2 03 27130 300 15,0 0,0 0,0
Премии и гранты 0113 11 2 03 27130 350 15,0 0,0 0,0
Муниципальная программа 
«управление муниципальным 
имуществом»

0113 16 0 00 00000  11 506,0 8 964,5 8 964,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

0113 16 0 01 00000  9 056,8 8 172,0 8 172,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере управления 
муниципальным имуществом

0113 16 0 01 01590  5 704,5 5 485,1 5 485,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 16 0 01 01590 100 4 828,4 4 733,7 4 733,7

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 16 0 01 01590 110 4 828,4 4 733,7 4 733,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 01 01590 200 870,3 745,6 745,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 01 01590 240 870,3 745,6 745,6

Иные бюджетные ассигнования 0113 16 0 01 01590 800 5,8 5,8 5,8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 16 0 01 01590 850 5,8 5,8 5,8
Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
в сфере управления 
муниципальной собственностью

0113 16 0 01 8736Г  3 352,3 2 686,9 2 686,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 16 0 01 8736Г 100 1 795,8 1 952,6 1 952,6

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 16 0 01 8736Г 110 1 795,8 1 952,6 1 952,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 01 8736Г 200 1 556,0 734,3 734,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 01 8736Г 240 1 556,0 734,3 734,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 16 0 01 8736Г 800 0,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 16 0 01 8736Г 850 0,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности»

0113 16 0 02 00000  2 449,2 792,5 792,5
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Обеспечение и проведение 
предпродажной подготовки 
объектов недвижимости 

0113 16 0 02 27020  216,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 27020 200 216,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 27020 240 216,5 0,0 0,0

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

0113 16 0 02 27050  1 429,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 27050 200 1 376,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 27050 240 1 376,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 16 0 02 27050 800 52,4 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 0113 16 0 02 27050 830 39,8 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 16 0 02 27050 850 12,6 0,0 0,0
Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по регулированию отношений 
в сфере муниципальной 
собственности

0113 16 0 02 8739Г  149,5 149,5 149,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 8739Г 200 149,5 149,5 149,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 8739Г 240 149,5 149,5 149,5

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по содержанию муниципального 
нежилого фонда

0113 16 0 02 8766Г  643,0 643,0 643,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 8766Г 200 643,0 643,0 643,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 8766Г 240 643,0 643,0 643,0

Осуществление части полномочий 
города Кольчугино для обеспечения 
мероприятий по проведению 
технической инвентаризации 
бесхозных объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры и 
постановке их на кадастровый учет

0113 16 0 02 8776Г  11,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 8776Г 200 11,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 16 0 02 8776Г 240 11,1 0,0 0,0

Муниципальная программа 
«Комплексные меры 
профилактики правонарушений 
в Кольчугинском районе»

0113 19 0 00 00000  30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение общественного 
порядка и профилактики 
правонарушений в Кольчугинском 
районе»

0113 19 0 01 00000  30,0 30,0 30,0

Выплата ежегодной премии 
имени Логинова 0113 19 0 01 27100  30,0 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0113 19 0 01 27100 300 30,0 30,0 30,0
Премии и гранты 0113 19 0 01 27100 350 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании Кольчугинский 
район»

0113 24 0 00 00000  6,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение устойчивого 
развития кадрового потенциала 
и повышения эффективности 
муниципальной службы»

0113 24 0 01 00000  6,5 0,0 0,0

Премии по итогам первого 
(муниципального) этапа конкурса 
«Лучший  муниципальный 
служащий Владимирской области» 

0113 24 0 01 27640  6,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0113 24 0 01 27640 300 6,5 0,0 0,0
Премии и гранты 0113 24 0 01 27640 350 6,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0113 99 0 00 00000  27 992,4 21 205,2 20 554,2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в сфере административно-
хозяйственного обеспечения 

0113 99 9 00 05590  7 492,2 6 916,0 6 916,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 05590 100 4 625,8 4 557,2 4 557,2

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 05590 110 4 625,8 4 557,2 4 557,2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 05590 200 2 628,5 2 119,0 2 119,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 05590 240 2 628,5 2 119,0 2 119,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 05590 800 237,9 239,8 239,8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 05590 850 237,9 239,8 239,8
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) архивных 
учреждений

0113 99 9 00 0Ф590  1 178,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 0Ф590 100 941,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 0Ф590 110 941,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 0Ф590 200 230,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 0Ф590 240 230,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 0Ф590 800 6,8 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 0Ф590 850 6,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности МКУ 
«Многофункциональный центр 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
Кольчугинского района» 

0113 99 9 00 0Ц590  969,8 2 536,0 2 536,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 0Ц590 100 212,9 1 532,6 1 532,6

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 0Ц590 110 212,9 1 532,6 1 532,6
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 0Ц590 200 756,9 1 002,1 1 002,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 0Ц590 240 756,9 1 002,1 1 002,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 0Ц590 800 0,0 1,3 1,3
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 0Ц590 850 0,0 1,3 1,3
Обеспечение и проведение 
предпродажной подготовки 
земельных участков, 
формирование земельных 
участков многодетным семьям 

0113 99 9 00 27010  248,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27010 200 248,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27010 240 248,0 0,0 0,0

Проведение общерайонных 
мероприятий администрацией 
Кольчугинского района

0113 99 9 00 27060  161,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27060 200 144,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27060 240 144,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0113 99 9 00 27060 300 17,2 0,0 0,0
Премии и гранты 0113 99 9 00 27060 350 17,2 0,0 0,0
Представительские расходы 
администрации муниципального 
образования 

0113 99 9 00 27070  3,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27070 200 3,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27070 240 3,0 20,0 20,0

Представительские расходы 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 

0113 99 9 00 27080  12,6 14,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27080 200 12,6 14,5 14,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27080 240 12,6 14,5 14,5

Оплата членского взноса 
в ассоциацию «Совет 
муниципальных образований 
Владимирской области» 

0113 99 9 00 27090  53,3 55,0 55,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 27090 800 53,3 55,0 55,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 27090 850 53,3 55,0 55,0
Выплата денежного 
вознаграждения к почетной 
грамоте Кольчугинского района 

0113 99 9 00 27110  75,8 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0113 99 9 00 27110 300 75,8 0,0 0,0
Иные выплаты населению 0113 99 9 00 27110 360 75,8 0,0 0,0
Проведение общерайонных 
мероприятий Советом народных 
депутатов

0113 99 9 00 27440  23,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27440 200 23,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27440 240 23,6 0,0 0,0

Средства, не распределённые по 
целевым направлениям расходов 0113 99 9 00 27520  24,5 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 27520 800 24,5 0,0 0,0
Резервные средства 0113 99 9 00 27520 870 24,5 0,0 0,0
Районная краеведческая премия 
имени Почетного гражданина г. 
Кольчугино В.И.Реброва

0113 99 9 00 27580  20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0113 99 9 00 27580 300 20,0 20,0 20,0
Премии и гранты 0113 99 9 00 27580 350 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 99 9 00 27590  100,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27590 200 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 27590 240 100,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

0113 99 9 00 59300  3 153,0 2 794,0 2 143,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 59300 100 1 741,7 1 501,5 1 501,5

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 00 59300 120 1 741,7 1 501,5 1 501,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 59300 200 1 411,0 1 292,5 641,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 59300 240 1 411,0 1 292,5 641,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 59300 800 0,3 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 59300 850 0,3 0,0 0,0
Предоставление государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

0113 99 9 00 71390  4 137,0 4 137,0 4 137,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 71390 100 4 137,0 4 137,0 4 137,0

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 71390 110 4 137,0 4 137,0 4 137,0
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Предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»

0113 99 9 00 S1390  771,4 413,7 413,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 S1390 100 771,4 413,7 413,7

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 S1390 110 771,4 413,7 413,7
Осуществление части 
полномочий  сельских 
поселений в сфере управления 
муниципальным имуществом 

0113 99 9 00 8008С  896,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 8008С 100 754,4 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 8008С 110 754,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8008С 200 142,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8008С 240 142,4 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению деятельности 
в сфере административно-
хозяйственного обеспечения 

0113 99 9 00 8701Г  4 299,0 4 299,0 4 299,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 8701Г 100 2 337,0 2 630,8 2 630,8

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 8701Г 110 2 337,0 2 630,8 2 630,8
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8701Г 200 1 837,0 1 561,2 1 561,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8701Г 240 1 837,0 1 561,2 1 561,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 8701Г 800 125,0 107,0 107,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 8701Г 850 125,0 107,0 107,0
Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по выполнению других 
обязательств муниципального 
образования

0113 99 9 00 8713Г  3 840,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 8713Г 800 3 840,9 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 8713Г 850 3 840,9 0,0 0,0
Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по регулированию отношений 
в сфере муниципальной 
собственности

0113 99 9 00 8739Г  165,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8739Г 200 165,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8739Г 240 165,0 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
в рамках иных обязательств 
муниципального образования 
город Кольчугино

0113 99 9 00 8Г360  366,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0113 99 9 00 8Г360 100 309,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0113 99 9 00 8Г360 110 309,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8Г360 200 56,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 00 8Г360 240 56,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 9 00 8Г360 800 0,1 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0113 99 9 00 8Г360 850 0,1 0,0 0,0
национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

0300   8 368,5 7 110,7 6 816,0

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

0309   8 247,5 6 690,7 6 690,7

Муниципальная программа 
«организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий 
Кольчугинского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах»

0309 13 0 00 00000  8 048,0 6 590,7 6 590,7

Основное мероприятие 
«Организация и осуществление 
мероприятий по  гражданской 
обороне, защите населения и 
территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

0309 13 0 01 00000  8 048,0 6 590,7 6 590,7

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в 
сфере гражданской защиты

0309 13 0 01 06590  4 315,2 3 715,0 3 715,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0309 13 0 01 06590 100 3 374,4 3 064,9 3 064,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0309 13 0 01 06590 240 913,5 615,6 615,6

Иные бюджетные ассигнования 0309 13 0 01 06590 800 27,3 34,5 34,5
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0309 13 0 01 06590 850 27,3 34,5 34,5
Осуществление части 
полномочий города Кольчугино в 
сфере гражданской защиты 

0309 13 0 01 8001Г  3 732,8 2 875,7 2 875,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0309 13 0 01 8001Г 100 2 913,3 2 351,9 2 351,9

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0309 13 0 01 8001Г 110 2 913,3 2 351,9 2 351,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 13 0 01 8001Г 200 774,7 480,2 480,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0309 13 0 01 8001Г 240 774,7 480,2 480,2

Иные бюджетные ассигнования 0309 13 0 01 8001Г 800 44,8 43,6 43,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0309 13 0 01 8001Г 850 44,8 43,6 43,6
Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти 0309 99 0 00 00000  199,5 100,0 100,0
Резерв финансовых ресурсов 
администрации Кольчугинского 
района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

0309 99 9 0027390  99,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 99 9 0027390 200 99,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0309 99 9 0027390 240 99,5 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по проведению мероприятий 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

0309 99 9 00 8714Г  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 99 9 00 8714Г 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0309 99 9 00 8714Г 240 100,0 100,0 100,0

другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314   121,0 420,0 125,3

Муниципальная программа 
«Развитие образования» 0314 04 0 00 00000  0,0 0,0 105,3
Подпрограмма «Дети 
Кольчугинского района» 0314 04 2 00 00000  0,0 0,0 105,3
Основное мероприятие 
«Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного  образования»

0314 04 2 01 00000  0,0 0,0 105,3

Создание и оборудование 
кабинетов наркопрофилактики 
в образовательных учреждениях 
территорий со сложной 
наркологической ситуацией

0314 04 2 01 71490  0,0 0,0 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0314 04 2 01 71490 600 0,0 0,0 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 0314 04 2 01 71490 610 0,0 0,0 100,0
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 0314 04 2 01 71490 612 0,0 0,0 100,0
Создание и оборудование 
кабинетов наркопрофилактики 
в образовательных учреждениях 
территорий со сложной 
наркологической ситуацией

0314 04 2 01 S1490  0,0 0,0 5,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0314 04 2 01 S1490 600 0,0 0,0 5,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям 0314 04 2 01 S1490 610 0,0 0,0 5,3
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 0314 04 2 01 S1490 612 0,0 0,0 5,3
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном образовании 
Кольчугинский район»

0314 05 0 00 00000  0,0 400,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта»

0314 05 0 03 00000  0,0 400,0 0,0

Расходы на мероприятия по 
предупреждению терроризма и 
экстремизма в сфере спорта

0314 05 0 03 71300  0,0 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 05 0 03 71300 200 0,0 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0314 05 0 03 71300 240 0,0 400,0 0,0

Муниципальная 
программа «Комплексные 
меры профилактики 
правонарушений в 
Кольчугинском районе»

0314 19 0 00 00000  121,0 20,0 20,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение общественного 
порядка и профилактики 
правонарушений в Кольчугинском 
районе»

0314 19 0 01 00000  121,0 20,0 20,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино по 
обеспечению видеонаблюдения 
и видеоконтроля в местах 
массового скопления людей 

0314 19 0 01 8715Г  121,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 19 0 01 8715Г 200 121,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0314 19 0 01 8715Г 240 121,0 20,0 20,0

национальная экономика 0400   112 691,2 65 034,8 71 579,6
общеэкономические вопросы 0401   200,0 0,0 0,0
Муниципальная программа 
«Развитие образования» 0401 04 0 00 00000  200,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 
образования»

0401 04 1 00 00000  200,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0309 13 0 01 06590 110 3 374,4 3 064,9 3 064,9
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 13 0 01 06590 200 913,5 615,6 615,6



13№96 (14201)
28 деКабря 2018 гОда официально

Основное мероприятие 
«Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением 
полномочий по финансовому 
обеспечению реализации 
основных общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами), 
организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого 
осуществляется органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях»

0401 04 1 01 00000  200,0 0,0 0,0

Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места

0401 04 1 01 70830  200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0401 04 1 01 70830 600 200,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 0401 04 1 01 70830 610 200,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 0401 04 1 01 70830 612 200,0 0,0 0,0
сельское хозяйство и 
рыболовство 0405   452,0 241,0 241,0
Муниципальная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства Кольчугинского 
района на 2013-2020 годы» 

0405 09 0 00 00000  211,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение мониторинга 
земель сельскохозяйственного 
назначения»

0405 09 0 01 00000  211,0 0,0 0,0

Агрохимическое обследование почв 0405 09 0 01 27330  211,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 09 0 01 27330 200 211,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0405 09 0 01 27330 240 211,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0405 99 0 00 00000  241,0 241,0 241,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными 
животными

0405 99 9 00 70920  241,0 241,0 241,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 99 9 00 70920 200 241,0 241,0 241,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0405 99 9 00 70920 240 241,0 241,0 241,0

водное хозяйство 0406   3 529,3 3 529,3 9 248,0
Муниципальная программа 
«охрана окружающей среды на 
территории Кольчугинского  
района»

0406 08 0 00 00000  0,0 0,0 5 718,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений»

0406 08 0 01 00000  0,0 0,0 5 718,7

Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах»

0406 08 0 01 R0160  0,0 0,0 5 718,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0406 08 0 01 R0160 200 0,0 0,0 5 718,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0406 08 0 01 R0160 240 0,0 0,0 5 718,7

Муниципальная программа 
«Благоустройство» 0406 18 0 00 00000  3 529,3 3 529,3 3 529,3
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
благоустройства»

0406 18 0 01 00000  3 529,3 3 529,3 3 529,3

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению деятельности 
гидротехнического сооружения 
на реке Пекша

0406 18 0 01 8753Г  3 529,3 3 529,3 3 529,3

 Иные бюджетные ассигнования 0406 18 0 01 8753Г 800 3 529,3 3 529,3 3 529,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0406 18 0 01 8753Г 810 3 529,3 3 529,3 3 529,3

транспорт 0408   1 976,9 11,3 11,3
Муниципальная программа 
«организация регулярных 
пассажирских перевозок на 
территории Кольчугинского 
района»

0408 12 0 00 00000  1 976,9 11,3 11,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение доступности 
пассажирского транспорта общего 
пользования для населения района»

0408 12 0 01 00000  11,3 11,3 11,3

Осуществление части полномочий 
города Кольчугино по обеспечению 
мероприятий по социальной 
поддержке населения в сфере 
транспортного обслуживания

0408 12 0 01 8743Г  11,3 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0408 12 0 01 8743Г 200 11,3 11,3 11,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0408 12 0 01 8743Г 240 11,3 11,3 11,3

Основное мероприятие «Создание 
условий для предоставления 
транспортных услуг населению 
и организация транспортного 
обслуживания населения 
между поселениями в границах 
муниципального района»

0408 12 0 02 00000  1 965,6 0,0 0,0

Приобретение бланков 
маршрута и свидетельства 
об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок

0408 12 0 02 27550  10,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0408 12 0 02 27550 200 10,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0408 12 0 02 27550 240 10,3 0,0 0,0

Субсидии перевозчикам в 
целях возмещения затрат 
на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования

0408 12 0 02 67010  1 955,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 12 0 02 67010 800 1 955,3 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций) 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0408 12 0 02 67010 810 1 955,3 0,0 0,0

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409   95 714,4 50 974,2 51 800,3
Муниципальная программа 
«Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
Кольчугинский район»

0409 02 0 00 00000  95 222,5 50 974,2 51 800,3

Подпрограмма  «Содержание, 
ремонт, строительство и 
реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения»

0409 02 1 00 00000  92 074,9 50 016,2 50 842,3

Основное мероприятие 
«Осуществление дорожной 
деятельности по строительству, 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения»

0409 02 1 01 00000  6 840,0 0,0 0,0

Проектирование, 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их 
капитальный ремонт и ремонт 

0409 02 1 01 71150  6 497,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 01 71150 200 3 647,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 01 71150 240 3 647,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги 
«Кольчугино-Новобусино» - 
Барыкино

0409 02 1 01 71150 240 1 613,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги 
«Серп и Молот - Большевик - 
Давыдовское» - Лычёво

0409 02 1 01 71150 240 1 710,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги 
«Кольчугино - Юрьев-Польский 
- Золотуха - Красная гора» - 
Прокудино

0409 02 1 01 71150 240 324,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0409 02 1 01 71150 400 2 850,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0409 02 1 01 71150 410 2 850,0 0,0 0,0
Строительство автомобильной 
дороги «Подъезд к д. 
Топорищево» в Кольчугинском 
районе Владимирской области 
(проектно-сметная документация)

0409 02 1 01 71150 410 2 850,0 0,0 0,0

Проектирование, 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, а также их 
капитальный ремонт и ремонт 

0409 02 1 01 S1150  343,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 01 S1150 200 193,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 01 S1150 240 193,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги 
«Кольчугино-Новобусино» - 
Барыкино

0409 02 1 01 S1150 240 85,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги 
«Серп и Молот - Большевик - 
Давыдовское» - Лычёво

0409 02 1 01 S1150 240 90,0 0,0 0,0

Ремонт автомобильной дороги 
«Кольчугино - Юрьев-Польский 
- Золотуха - Красная гора» - 
Прокудино

0409 02 1 01 S1150 240 18,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0409 02 1 01 S1150 400 150,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0409 02 1 01 S1150 410 150,0 0,0 0,0
Строительство автомобильной 
дороги «Подъезд к д. 
Топорищево» в Кольчугинском 
районе Владимирской области 
(проектно-сметная документация)

0409 02 1 01 S1150 410 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Осуществление дорожной 
деятельности по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них»

0409 02 1 02 00000  85 234,9 50 016,2 50 842,3

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 02 1 02 27220  8 596,5 10 378,8 11 042,0

из них:       
 Cодержание оснований 
покрытий автомобильных дорог 
на территории муниципального 
образования Кольчугинский район 
в зимний период

0409 02 1 02 27220  4 205,8 4 600,0 4 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 27220 200 4 205,8 4 600,0 4 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 27220 240 4 205,8 4 600,0 4 600,0

Ремонт асфальтового покрытия 
автомобильных дорог 0409 02 1 02 27220  4 390,7 5 778,8 6 442,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 27220 200 4 390,7 5 778,8 6 442,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 27220 240 4 390,7 5 778,8 6 442,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по уборке территории 
муниципального образования

0409 02 1 02 8750Г  27 890,3 27 890,3 26 990,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 8750Г 200 27 890,3 27 890,3 26 990,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 8750Г 240 27 890,3 27 890,3 26 990,3

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению прочих 
мероприятий по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 02 1 02 8751Г  300,0 300,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 8751Г 200 300,0 300,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 8751Г 240 300,0 300,0 1 200,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по организации ремонта 
(включая капитальный ремонт) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 02 1 02 8760Г  2 286,5 978,4 1 083,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 8760Г 200 2 286,5 978,4 1 083,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 8760Г 240 2 286,5 978,4 1 083,7

Обеспечение мероприятий 
по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 02 1 02 S2460  502,4 263,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 S2460 200 502,4 263,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 S2460 240 502,4 263,2 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 02 1 02 S246Г  1 771,0 368,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 S246Г 200 1 771,0 368,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 S246Г 240 1 771,0 368,4 0,0

Обеспечение мероприятий 
по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 02 1 02 72460  9 493,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 72460 200 9 493,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 72460 240 9 493,3 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 02 1 02 7246Г  32 426,2 4 573,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 7246Г 200 32 426,2 4 573,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 02 7246Г 240 32 426,2 4 573,9 0,0

Обеспечение инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного 
строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет 

0409 02 1 02 70050  0,0 5 000,0 10 000,0

из них:       
Строительство дороги 
ул.Сиреневая 0409 02 1 02 70050  0,0 5 000,0 10 000,0
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0409 02 1 02 70050 400 0,0 5 000,0 10 000,0

Бюджетные инвестиции 0409 02 1 02 70050 410 0,0 5 000,0 10 000,0
Осуществление части полномочий 
города Кольчугино по обеспечению 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте 
до 18 лет

0409 02 1 02 8005Г  1 968,7 0,0 0,0

из них:       
Подготовка проектной 
документации по строительству 
дорог по ул.Ольховая, 
ул.Сиреневая, ул.Вишнёвая

0409 02 1 02 8005Г  1 968,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0409 02 1 02 8005Г 400 1 968,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0409 02 1 02 8005Г 410 1 968,7 0,0 0,0
Осуществление части полномочий 
города Кольчугино по обеспечению 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте 
до 18 лет

0409 02 1 02 S005Г  0,0 263,2 526,3

из них:       
Строительство дороги 
ул.Сиреневая 0409 02 1 02 S005Г  0,0 263,2 526,3
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0409 02 1 02 S005Г 400 0,0 263,2 526,3

Бюджетные инвестиции 0409 02 1 02 S005Г 410 0,0 263,2 526,3
Подпрограмма  «Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения»

0409 02 2 00 00000  3 147,6 958,0 958,0

Основное мероприятие «Развитие 
системы предупреждения 
опасного поведения участников 
дорожного движения»

0409 02 2 01 00000  3 147,6 958,0 958,0

Совершенствование 
профилактической работы 
с участниками дорожного 
движения и организации 
дорожного движения

0409 02 2 01 27410  127,2 58,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 2 01 27410 200 127,2 58,0 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 2 01 27410 240 127,2 58,0 58,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий в 
сфере безопасности дорожного 
движения

0409 02 2 01 8749Г  3 020,4 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 2 01 8749Г 200 3 020,4 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 2 01 8749Г 240 3 020,4 900,0 900,0

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0409 99 0 00 00000  491,9 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов

0409 99 9 00 8787Г  491,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 99 9 00 8787Г 200 491,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 99 9 00 8787Г 240 491,9 0,0 0,0

другие вопросы в области 
национальной экономики 0412   10 818,6 10 279,0 10 279,0
муниципальная программа 
«обеспечение доступным 
и комфортным жильём 
населения кольчугинского 
района»

0412 01 0 00 00000  893,9 985,0 985,0

Подпрограмма «Обеспечение 
территорий документацией 
для осуществления 
градостроительной 
деятельности»

0412 01 7 00 00000  893,9 985,0 985,0

Основное мероприятие 
«Разработка (корректировка) 
документов территориального 
планирования, правил 
землепользования и 
застройки, документации 
по планировке территорий, 
нормативов градостроительного 
проектирования»

0412 01 7 01 00000  893,9 985,0 985,0

Обеспечение территорий 
документацией для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности

0412 01 7 01 S0080  200,0 235,0 235,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 S0080 200 200,0 235,0 235,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 S0080 240 200,0 235,0 235,0

Осуществление части полномочий 
города Кольчугино по обеспечению 
территорий документацией 
для осуществления 
градостроительной 
деятельности

0412 01 7 01 S008Г  0,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 S008Г 200 0,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 S008Г 240 0,0 400,0 400,0

Осуществление части 
полномочий города 
Кольчугино по обеспечению 
территорий документацией 
для осуществления 
градостроительной 
деятельности

0412 01 7 01 8780Г  393,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 8780Г 200 393,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 8780Г 240 393,9 0,0 0,0

Обеспечение территорий 
документацией для 
осуществления 
градостроительной 
деятельности

0412 01 7 01 70080  300,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 70080 200 300,0 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 01 7 01 70080 240 300,0 350,0 350,0

Муниципальная программа 
«Содействие развитию 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Кольчугинского 
района»

0412 07 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Повышение 
предпринимательской 
активности»

0412 07 0 02 00000  300,0 0,0 0,0

Популяризация 
предпринимательской 
деятельности

0412 07 0 02 27610  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 07 0 02 27610 200 300,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 07 0 02 27610 240 300,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0412 99 0 00 00000  9 624,7 9 294,0 9 294,0
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Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере сельского 
хозяйства и природопользования 

0412 99 9 00 03590  3 108,7 2 835,5 2 835,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0412 99 9 00 03590 100 3 033,7 2 801,3 2 801,3

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0412 99 9 00 03590 110 3 033,7 2 801,3 2 801,3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 03590 200 75,0 33,8 33,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 03590 240 75,0 33,8 33,8

Иные бюджетные ассигнования 0412 99 9 00 03590 800 0,0 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0412 99 9 00 03590 850 0,0 0,4 0,4
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере 
архитектуры и земельных 
отношений 

0412 99 9 00 0И590  3 790,0 3 704,1 3 704,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0412 99 9 00 0И590 100 3 405,9 3 320,0 3 320,0

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0412 99 9 00 0И590 110 3 405,9 3 320,0 3 320,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 0И590 200 382,9 382,9 382,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 0И590 240 382,9 382,9 382,9

Иные бюджетные ассигнования 0412 99 9 00 0И590 800 1,2 1,2 1,2
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0412 99 9 00 0И590 850 1,2 1,2 1,2
Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
в сфере архитектуры и 
градостроительства

0412 99 9 00 8742Г  2 429,1 2 410,6 2 410,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

0412 99 9 00 8742Г 100 2 343,2 2 324,7 2 324,7

Расходы на выплаты персоналу 
казённых учреждений 0412 99 9 00 8742Г 110 2 343,2 2 324,7 2 324,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 8742Г 200 85,9 85,9 85,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 8742Г 240 85,9 85,9 85,9

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по проведению рыночной оценки 
земельных участков

0412 99 9 00 8782Г  16,9 63,8 63,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 8782Г 200 16,9 63,8 63,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 8782Г 240 16,9 63,8 63,8

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино по 
проведению кадастровых работ 
(межевание)

0412 99 9 00 8783Г  280,0 280,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 8783Г 200 280,0 280,0 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 00 8783Г 240 280,0 280,0 280,0

жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500   132 301,9 57 643,5 52 703,5
жилищное хозяйство 0501   3 893,9 3 377,2 3 377,2
Муниципальная программа 
«управление муниципальным 
имуществом»

0501 16 0 00 00000  1 517,1 1 295,7 1 295,7

Основное мероприятие 
«Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности»

0501 16 0 02 00000  1 517,1 1 295,7 1 295,7

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

0501 16 0 02 27050  221,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 16 0 02 27050 200 221,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 16 0 02 27050 240 221,4 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по регулированию отношений 
в сфере муниципальной 
собственности

0501 16 0 02 8739Г  1 295,7 1 295,7 1 295,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 16 0 02 8739Г 200 1 295,7 1 295,7 1 295,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 16 0 02 8739Г 240 1 295,7 1 295,7 1 295,7

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0501 99 0 00 00000  2 376,8 2 081,5 2 081,5

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 0501 99 9 00 27400  432,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 99 9 00 27400 200 432,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 99 9 00 27400 240 432,4 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по содержанию муниципального 
жилого фонда

0501 99 9 00 8746Г  603,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 99 9 00 8746Г 200 603,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 99 9 00 8746Г 240 603,5 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
для обеспечения мероприятий, 
направленных на текущий 
и капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

0501 99 9 00 8768Г  1 340,9 513,0 513,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 99 9 00 8768Г 200 1 340,9 513,0 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 99 9 00 8768Г 240 1 340,9 513,0 513,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

0501 99 9 00 S9601  0,0 1 568,5 1 568,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0501 99 9 00 S9601 600 0,0 1 568,5 1 568,5

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных) муниципальных 
учреждений)

0501 99 9 00 S9601 630 0,0 1 568,5 1 568,5

коммунальное хозяйство 0502   30 756,0 1 654,2 814,2
Муниципальная программа 
«обеспечение доступным 
и комфортным жильём 
населения Кольчугинского 
района»

0502 01 0 00 00000  1 337,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного 
строительства»

0502 01 4 00 00000  1 337,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей»

0502 01 4 01 00000  1 337,0 0,0 0,0

Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет 

0502 01 4 01 S0050  378,1 0,0 0,0

из них:       
Распределительный газопровод 
и газопроводы - вводы низкого 
давления для газификации 7 
жилых домов в с.Беречино, 
Владимирская обл., Кольчугинский 
район, с.Беречино (Корректировка 
объекта: «Распределительный 
газопровод низкого давления 
и газопроводы - вводы для 
газоснабжения жилых домов № 
102а, 100а, 98а, 96а, 94а, 90а, 
88а, 86в, 84а,82а в с.Беречино 
Кольчугинского района») 

0502 01 4 01 S0050  378,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 4 01 S0050 200 57,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 4 01 S0050 240 57,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0502 01 4 01 S0050 400 321,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 01 4 01 S0050 410 321,1 0,0 0,0
Осуществление части полномочий 
города Кольчугино по обеспечению 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте 
до 18 лет

0502 01 4 01 S005Г  62,4 0,0 0,0

из них:       
Индивидуальные локальные 
очистные сооружения для 30-ти 
индивидуальных жилых домов 
по ул.Березовая, ул.Ломако в 
муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района

0502 01 4 01 S005Г  62,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 4 01 S005Г 200 15,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 4 01 S005Г 240 15,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0502 01 4 01 S005Г 400 47,4 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 01 4 01 S005Г 410 47,4 0,0 0,0
Обеспечение инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного 
строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет 

0502 01 4 01 70050  896,5 0,0 0,0

из них:       
Распределительный газопровод 
и газопроводы - вводы низкого 
давления для газификации 7 
жилых домов в с.Беречино, 
Владимирская обл., Кольчугинский 
район, с.Беречино (Корректировка 
объекта: «Распределительный 
газопровод низкого давления 
и газопроводы - вводы для 
газоснабжения жилых домов № 
102а, 100а, 98а, 96а, 94а, 90а, 
88а, 86в, 84а,82а в с.Беречино 
Кольчугинского района») 

0502 01 4 01 70050  896,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0502 01 4 01 70050 400 896,5 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 01 4 01 70050 410 896,5 0,0 0,0
Муниципальная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства Кольчугинского 
района на 2013-2020 годы»

0502 09 0 00 00000  1 926,3 840,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий»

0502 09 0 03 00000  1 926,3 840,0 0,0

Расходы по введению в 
эксплуатацию объектов 
газификации и водоснабжения

0502 09 0 03 27430  30,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 09 0 03 27430 200 30,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 09 0 03 27430 240 30,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий на строительство 
объектов газификации и 
водоснабжения 

0502 09 0 03 75672  1 057,0 0,0 0,0

из них:       
За счёт средств областного 
бюджета 0502 09 0 03 75672  1 057,0 0,0 0,0
Газопровод высокого давления до 
ШРП, ШРП,  распределительный 
газопровод низкого давления 
для газификации жилых домов 
д.Отяевка Кольчугинского района

0502 09 0 03 75672  1 057,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0502 09 0 03 75672 400 1 057,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 09 0 03 75672 410 1 057,0 0,0 0,0
Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий на строительство 
объектов газификации и 
водоснабжения 

0502 09 0 03 S5672  839,3 840,0 0,0

из них:       
За счёт средств городского 
бюджета 0502 09 0 03 S5672  839,3 840,0 0,0
Газопровод высокого давления до 
ШРП, ШРП,  распределительный 
газопровод низкого давления 
для газификации жилых домов 
д.Отяевка Кольчугинского района

0502 09 0 03 S5672  839,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 09 0 03 S5672 200 160,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 09 0 03 S5672 240 160,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

0502 09 0 03 S5672 400 679,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 09 0 03 S5672 410 679,0 0,0 0,0
Газопровод высокого давления до 
ШРП, ШРП,  распределительного 
газопровода низкого давления 
для газоснабжения жилых домов 
д.Марьино Кольчугинского района

0502 09 0 03 S5672  0,0 840,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 09 0 03 S5672 200 0,0 840,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 09 0 03 S5672 240 0,0 840,0 0,0

Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

0502 99 0 00 00000  27 492,7 814,2 814,2

Организация содержания и 
технического обслуживания 
объектов газового хозяйства

0502 99 9 00 27510  192,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 27510 200 192,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 27510 240 192,0 0,0 0,0

Взнос в уставный фонд 
муниципального унитарного 
предприятия Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго»

0502 99 9 00 67040  1 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 99 9 00 67040 800 1 300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0502 99 9 00 67040 810 1 300,0 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
для обеспечения проектирования 
и строительства 
автоматической блочной 
котельной

0502 99 9 00 8775Г  2 116,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8775Г 200 2 116,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8775Г 240 2 116,0 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
для обеспечения жителей 
поселения услугами бытового 
обслуживания

0502 99 9 00 8762Г  1 556,3 679,0 679,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 99 9 00 8762Г 800 1 556,3 679,0 679,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций) индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0502 99 9 00 8762Г 810 1 556,3 679,0 679,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
по содержанию и обслуживанию 
объектов газового хозяйства

0502 99 9 00 8769Г  229,0 135,2 135,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8769Г 200 229,0 135,2 135,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8769Г 240 229,0 135,2 135,2

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по капитальному и текущему 
ремонту объектов теплового 
хозяйства

0502 99 9 00 8781Г  20 118,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8781Г 200 20 118,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8781Г 240 20 118,9 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий 
для подготовки объектов 
коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период

0502 99 9 00 8786Г  1 980,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8786Г 200 1 980,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 00 8786Г 240 1 980,5 0,0 0,0

благоустройство 0503   75 180,6 31 745,7 27 645,7
Муниципальная программа 
«Благоустройство» 0503 18 0 00 00000  21 719,7 16 039,2 11 939,2

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
благоустройства»

0503 18 0 01 00000  21 719,7 16 039,2 11 939,2

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий для 
организации уличного освещения 

0503 18 0 01 8752Г  18 709,9 14 772,6 10 672,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8752Г 200 18 709,9 14 772,6 10 672,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8752Г 240 18 709,9 14 772,6 10 672,6

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий по 
организации содержания мест 
захоронений

0503 18 0 01 8754Г  242,7 247,1 247,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8754Г 200 242,7 247,1 247,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8754Г 240 242,7 247,1 247,1

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению прочих 
мероприятий в сфере 
благоустройства 

0503 18 0 01 8755Г  1 885,0 341,8 341,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8755Г 200 1 885,0 341,8 341,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8755Г 240 1 885,0 341,8 341,8

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по обеспечению мероприятий по 
содержанию городских зелёных 
насаждений

0503 18 0 01 8763Г  882,1 677,7 677,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8763Г 200 882,1 677,7 677,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 18 0 01 8763Г 240 882,1 677,7 677,7

Муниципальная программа 
«формирование современной 
среды дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
муниципальных территорий 
общего пользования»

0503 22 0 00 00000  13 460,9 15 706,5 15 706,5

Основное мероприятие 
«Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов»

0503 22 0 01 00000  13 460,9 10 471,0 10 471,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
по под-держке муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

0503 22 0 01 8555Г  1 097,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) 
нужд

0503 22 0 01 8555Г 200 1 097,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 22 0 01 8555Г 240 1 097,6 0,0 0,0

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

0503 22 0 01 L5550  12 363,3 10 471,0 10 471,0

в том числе:       
За счёт средств федерального и 
областного бюджетов 0503 22 0 01 L5550  10 508,8 10 471,0 10 471,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 22 0 01 L5550 200 10 508,8 10 471,0 10 471,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 22 0 01 L5550 240 10 508,8 10 471,0 10 471,0

За счёт средств городского 
бюджета 0503 22 0 01 L5550  1 854,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 22 0 01 L5550 200 1 854,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 22 0 01 L5550 240 1 854,5 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Повышение уровня 
благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования»

0503 22 0 02 00000  0,0 5 235,5 5 235,5

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды

0503 22 0 02 L5550  0,0 5 235,5 5 235,5

в том числе:       
За счёт средств федерального и 
областного бюджетов 0503 22 0 02 L5550  0,0 5 235,5 5 235,5
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 22 0 02 L5550 200 0,0 5 235,5 5 235,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 22 0 02 L5550 240 0,0 5 235,5 5 235,5

Муниципальная   программа   
«Создание современного   
общественного 
пространства»

0503 25 0 00 00000  40 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация рекреационных 
зон»

0503 25 0 01 00000  40 000,0 0,0 0,0

Осуществление части 
полномочий города Кольчугино 
для обеспечения мероприятий 
по формированию и реализации 
проекта «К истокам»

0503 25 0 01 8785Г  40 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения  
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 25 0 01 8785Г 200 40 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0503 25 0 01 8785Г 240 40 000,0 0,0 0,0

другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505   22 471,4 20 866,4 20 866,4

Муниципальная программа 
«Благоустройство» 0505 18 0 00 00000  12 150,2 11 923,2 11 923,2
Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
благоустройства»

0505 18 0 01 00000  12 150,2 11 923,2 11 923,2
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администраЦия колЬЧугинского района 
постановление

от 25.12.2018                                                                                                                               № 1597
о внесении изменений в муниципальную программу «организация регулярных 
пассажирских перевозок на территории кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации кольчугинского района от 16.12.2016 № 1100
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Совета народных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 394/67 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об утверждении 
районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 20.12.2018 № 393/67 «Об утвержде-
нии районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166,  руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу «Организация регулярных пассажирских перевозок на территории 

Кольчугинского района», утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 16.12.2016 
№ 1100, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. В строке «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами «2021»;  
1.1.2. Cтроку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы  

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
(прогнозная оценка)  –  20828,82 тыс.руб., в том числе средства городского бюджета  – 
9221,52 тыс. руб., средства областного бюджета – 351,7 тыс.руб., средства районного 
бюджета – 11255,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2017 год – 3866,22 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1803,02 тыс. руб.;
средства областного бюджета  –       84,2   тыс.руб;
средства районного бюджета   –   1979,0   тыс. руб.
2018 год – 4250,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 2201,4 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     79,7 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 1969,8 тыс. руб.
2019 год – 5170,9 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1740,7 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     62,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 3367,6 тыс. руб.
2020 год – 3770,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1738,2 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     62,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 1969,6 тыс. руб.
2021 год – 3770,4 тыс. руб., в том числе:
средства городского бюджета  – 1738,2 тыс.руб.;
средства областного бюджета  –     62,6 тыс.руб.;
средства районного бюджета   – 1969,6 тыс. руб.

1.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан с количеством месячных социальных проездных билетов (штук):
2017 год – 7363,
2018 год – 6786, 
2019 год – 6786, 
2020 год – 6629,
2021 год – 6629.
Обеспечение транспортного обслуживания на территории района с количеством 
городских и пригородных маршрутов (ед.):
2017 год – 15,
2018 год – 15, 
2019 год – 15,
2020 год – 15,
2021 год – 15. 

           

Обеспечение транспортного обслуживания на территории Кольчугинского района с 
объёмом выполненных рейсов (прямых и обратных) (ед.):
2017 год – 67837,
2018 год – 67817, 
2019 год – 67820,
2020 год – 67820,
2021 год – 67820.

1.2. В разделе VII:
1.2.1. Цифры «11252,12» заменить цифрами «20828,82», цифры «6981,62» заменить цифрами «9221,52», 

цифры «313,7» заменить цифрами «351,7», цифры «3956,8» заменить цифрами «11255,6»;
1.2.2. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Таблицу № 2 раздела VIII изложить в следующей редакции:

Наименование  
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Величина
показателя 
в  базовом 
2015 году

Целевое значение Источник информации
2017 2018 2019 2020 2021

Обеспечение 
отдельных 
категорий граждан 
льготными 
проездными 
билетами

ед. 8707 7363 6786 6786 6629 6629

Отчёт ответственного  
исполнителя о 

ходе реализации 
Подпрограммы

Количество 
городских 
маршрутов ед. 15 15 15 15 15 15

Отчёт ответственного  
исполнителя о 

ходе реализации 
Подпрограммы

Количество 
выполненных 
рейсов (прямых и 
обратных)

ед. 66726 67837 67817 67820 67820 67820

Отчёт ответственного  
исполнителя о 

ходе реализации 
Подпрограммы

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.        
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации 

района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. Приложения к настоящему постановлению под-
лежат опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Кольчугинского района www.
raion.kolchadm.ru.

 Р.в. МуСтафиН, и.о. главы администрации района                                                    

постановление администраЦии бавленского селЬского поселения 
колЬЧугинского района владимирской области 

от 01.11.2018                                                                                                                                 № 110
о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории бавленского 
сельского поселения», утверждённый постановлением администрации бавленского 

сельского поселения кольчугинского района  владимирской области от 17.02.2016 № 41
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация Бавленского сельского поселения  

постановляет: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов на территории Бавленского сельского поселения», утверждённый постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области от 17.02.2016 
№ 41 (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6 административного регламента слова «12 (двенадцать) рабочих дней» заменить словами 
«10 (десять) календарных дней». 

1.2. Подпункт 2.8.11 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«2.8.11. Уведомление об отсутствии в государ-
ственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «б» пункта 14  Правил  при-
своения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014  N 1221).».

1.3. Дополнить пункт 2.8 административного регла-
мента подпунктом 2.8.12 следующего содержания:

«2.8.12. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.».

1.4. Раздел 5 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«раздел V. досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования реШений 

и действий (беЗдействий) органа,
 предоставляЮщего муниЦипалЬнуЮ 

услугу, а также ответственныХ 
должностныХ лиЦ За предоставление 

муниЦипалЬной услуги.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги; 
5.1.2. нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
5.1.3. требование у заявителя документов или ин-

формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений: 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

5.1.10. приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через 
МФЦ, также может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приёме за-
явитель предоставляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает её передачу в ОМСУ в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель за-
явителя, он предоставляет документ, удостоверяю-
щий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде докумен-

ты, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
5.3.1. Оснащение мест приёма жалоб стульями, 

столом, информационным стендом, писчей бумагой и 
письменными принадлежностями;

5.3.2. Информирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг;

5.3.3. Консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приёме.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование ОМСУ, фамилию, имя, отче-

ство должностного лица, уполномоченного специали-
ста ОМСУ, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
для физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – для юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица, 
уполномоченного специалиста ОМСУ;

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
ОМСУ, должностного лица, уполномоченного специ-
алиста ОМСУ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит ре-
гистрации не позднее рабочего дня, следующего за 
днем её поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица, уполномоченного 
специалиста ОМСУ в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
либо в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ 
принимает одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит 

принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в те-
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направ-
ляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на её 
рассмотрение органе;

5.9. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры;

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги;

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

в.С. БЕРЕзовСКий, глава  администрации 
Бавленского сельского поселения

постановление администраЦии 
бавленского селЬского поселения 

колЬЧугинского  района 
владимирской области 

от 10.12.2018                                             № 125
об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения  
и платы за наём муниципальных жилых 
помещений по бавленскому сельскому 

поселению кольчугинского района 
на 2019 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение, администрация Бавлен-
ского сельского поселения 

постановляет: 
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2019 год по Бавленскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.
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2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2019 год по Бавленскому сельскому посе-
лению согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по работе с населением.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019.

в.С. БЕРЕзовСКий, 
глава администрации поселения                                           

постановление администраЦии 
бавленского селЬского поселения 

колЬЧугинского района 
владимирской области 

  от 10.12.2018                                           № 127
об утверждении муниципальной  
программы «благоустройство»

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодек-
са  Российской  Федерации, Федеральным  Законом   
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», перечнем муниципальных программ 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, утверждённым постановлени-
ем администрации Бавленского сельского поселения  
Кольчугинского района от 29.11.2013 № 158 ,  поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Бавленского сельского по-
селения Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации  Бавленского сельско-
го поселения Кольчугинского района от 28.11.2013 № 
156, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского района, администрация Бавленского сельского 
поселения

 постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Благо-

устройство» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента официального опубликования, но не ранее   
01.01.2019. Приложение к настоящему постановле-
нию подлежит размещению на официальном сайте 
администрации  Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru  

в.С. БЕРЕзовСКий, 
глава администрации поселения                                           

постановление администраЦии 
бавленского селЬского поселения  

колЬЧугинского района 
владимирской области

от 13.12 .2018                                            № 129     
о внесении изменений в постановление 

№122 от 27.11.2017 об утверждении 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды муниципального образования 

бавленское сельское поселение
 кольчугинский  район» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Бавленского сельского поселения  от 28.11.2013 
№ 156 и перечнем муниципальных программ  бюд-
жета муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение, утверждённым постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения  от 
29.11.2013 № 158, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинский район, администрация Бавленско-
го сельского поселения  Кольчугинского района

 постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды  муниципального 
образования  Бавленское сельское поселение  Коль-
чугинский  район изменения согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-
нию на официальном сайте администрации Бавлен-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
www.bavleny.kolchadm.ru  

в.С. БЕРЕзовСКий, 
глава администрации поселения                                           

совет народныХ депутатов
бавленского селЬского поселения

колЬЧугинского района 
владимирской области

реШение
от 28.11.2018                                        № 148/66

о передаче части полномочия 
администрации бавленского сельского 

поселения в администрацию
 кольчугинского района для 
осуществления в 2019 году   

Руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения 

реШил:
1. Рекомендовать администрации Бавленского 

сельского поселения осуществить передачу части 
полномочий по предоставлению социальных выплат 
многодетным семьям, признанным в установленном 
порядке, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации муниципально-
му образованию Кольчугинский район.

2. Заключить с администрацией Кольчугинского 
района соглашение о передаче части полномочия на 
2019 г. 

3. Контроль за выполнением данного решения воз-

ложить на постоянную комиссию по вопросам соци-
альной защиты населения, организации досуга жите-
лей поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2019 
года.

Б.и. ПуКов, глава поселения

совет народныХ депутатов 
бавленского селЬского

поселения колЬЧугинского района
владимирской области

реШение
от 12.12.2018                                       № 149/67

об утверждении бюджета 
муниципального образования 

бавленского сельское поселение на 2019 год 
и плановый период  2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
17.05.2018 № 126/58. Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ского 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 ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19376,5

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 19376,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со сле-
дующими 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 объ-
ём 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 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 17883,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного 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 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального 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 по-
селения (приложение 2) .

7. Утвердить доходы бюджета поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прило-
жение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета поселения по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прило-
жение 5).

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

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

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

13. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета сельского поселения на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности сель-
ского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 8).

14. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Бавленского сельского поселения (далее 
– администрация 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 учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются в случае вложения денежных 
средств в уставный фонд муниципального унитар-
ного предприятия в порядке, устанавливаемом по-
становлением администрации сельского поселения, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией сельского 
поселения.

16. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 17.05.2018 

№ 126/58. «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение» следующие дополнительные основания 
для внесения руководителем финансового органа 
администрации района в 2019 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета посе-
ления без внесения изменений в настоящее решение, 
связанные с особенностями исполнения бюджета по-
селения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, в пределах общего объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета поселения по со-
ответствующей целевой статье классификации рас-
ходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующей целевой статье и (или) виду расхо-
дов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для по-
следующего доведения в установленном порядке до 
конкретного муниципального казённого учреждения 
лимитов бюджетных обязательств для осуществле-
ния целевых расходов;

6) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов других уровней;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в 
пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

17. Установить, что правовые акты органов мест-
ного самоуправления сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счёт средств бюджета 
поселения на 2019 -2021 годы, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в  бюджет поселения, и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета поселения, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее решение.

18. Установить, что в случае, когда реализация 
правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в бюджете посе-
ления, такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете поселения на текущий год.

19. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации.

20. Установить, что в 2019 году и плановом пери-
оде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и 
бюджетные кредиты сельским поселением не предо-
ставляются.

21. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

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 следу-

ющих объёмах:
- на 2019 год –   620,1 тыс. рублей;
22. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований сельского поселения на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

Установить предельный объём муниципального 
долга сельского поселения на 2019-2021 годы в сум-
ме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

23. Утвердить источники финансирования дефици-
та 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 посту-
пления 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 комму-
нальных услуг, услуг связи, обслуживанию и погаше-
нию муниципального долга.

26. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными казёнными учреждениями, финансируе-
мыми 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 муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет поселения в объёме, со-
ответствующем не достигнутым показателям муници-
пального задания указанными учреждениями.

28. Рекомендовать администрации сельского посе-
ления 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 опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения  
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПуКов, 
глава Бавленского сельского поселения

совет народныХ депутатов
бавленского селЬского поселения

колЬЧугинского района 
владимирской области

реШение
от 25.12.2018                                        № 150/68

 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 
Бавленского сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

реШил:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 07.12.2017 № 104/50 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета):

1.1. В доходы бюджета поселения на 2018 – 2020 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ут-
верждённое решением Совета, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

1.3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

1.4. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённую решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

1.5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения на реализацию 
муниципальных программ на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению.

1.6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПуКов, 
глава Бавленского сельского поселения

постановление администраЦии   
илЬинского селЬского поселения   

колЬЧугинского района 
владимирской области 

от 30.11.2018                                      № 67
о внесении изменений 

в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«присвоение, изменение и аннулирование 
адресов на территории ильинского 

сельского поселения», утверждённый 
постановлением администрации 
ильинского сельского поселения 

кольчугинского района  владимирской 
области от 17.02.2016 № 9

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения  

постановляет:             
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Ильинского сельского поселения», утверждённый по-
становлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти от 17.02.2016 № 9 (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6 административного регламента 
слова «12 (двенадцать) рабочих дней» заменить сло-
вами «10 (десять) календарных дней». 

1.2. Подпункт 2.8.11 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«2.8.11. Уведомление об отсутствии в государ-
ственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации (в случае аннули-
рования адреса объекта адресации по основаниям, 
указанным в подпункте «б» пункта 14  Правил  при-
своения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014  N 1221).».

1.3. Дополнить пункт 2.8 административного регла-
мента подпунктом 2.8.12 следующего содержания:

«2.8.12. ОМСУ не вправе требовать от заявителя 
документы и информацию, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;
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- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при 
первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.».

1.4. Раздел 5 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«раздел V. досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования реШений и действий 
(беЗдействий) органа, предоставляЮще-
го муниЦипалЬнуЮ услугу, а также ответ-
ственныХ должностныХ лиЦ За предостав-
ление муниЦипалЬной услуги.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

5.1.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотре-
но настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено настоящим административ-
ным документом для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены насто-
ящим административным регламентом;

5.1.6. затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.1.7. отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

5.1.9. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

5.1.10. приостановление предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается лично в ОМСУ либо через 
МФЦ, также может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: официального сайта ОМСУ, через МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приёме за-
явитель предоставляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный 
центр обеспечивает её передачу в ОМСУ в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель за-
явителя, он предоставляет документ, удостоверяю-
щий его личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде докумен-
ты, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.3. ОМСУ обеспечивает:
5.3.1. Оснащение мест приёма жалоб стульями, 

столом, информационным стендом, писчей бумагой и 
письменными принадлежностями;

5.3.2. Информирование заявителей о порядке об-
жалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг;

5.3.3. Консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приёме.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование ОМСУ, фамилию, имя, отче-

ство должностного лица, уполномоченного специали-

ста ОМСУ, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
для физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – для юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) ОМСУ, должностного лица, 
уполномоченного специалиста ОМСУ;

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
ОМСУ, должностного лица, уполномоченного специ-
алиста ОМСУ. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит ре-
гистрации не позднее рабочего дня, следующего за 
днем её поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица, уполномоченного 
специалиста ОМСУ в приёме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 
либо в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ 
принимает одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит 

принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в те-
чение 3 рабочих дней со дня её регистрации направ-
ляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на её 
рассмотрение органе;

5.9. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделённое полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры;

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

в.Н. РазГуляЕв, глава  администрации  
ильинского сельского поселения

постановление администраЦии 
илЬинского селЬского поселения 

колЬЧугинского района 
владимирской области 

от 11.12.2018                                               № 69
об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения  
и платы за наём муниципальных жилых 
помещений по ильинскому сельскому 

поселению кольчугинского района 
на 2019 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение, администрация Ильинского 
сельского поселения 

постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2019 год по Ильинскому 
сельскому поселению для собственников жилых по-
мещений, которые на общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2019 год по Ильинскому сельскому поселе-
нию согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019.

о.Е. СоРоКиНа, и.о. главы администрации
приложение № 1 

к постановлению администрации 
ильинского сельского поселения

                                                        от 11 .12.2018  № 69
размер платы 

за содержание и ремонт жилого помещения 
по ильинскому сельскому поселению 

для собственников жилых помещений, 
которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения на 2019 год

№ 
п/п Тип благоустроенности дома Тариф в рублях за 1 м2 

общей  площади в месяц 

1 Благоустроенные дома с централизованным отоплением, 
водоснабжением, с горячей водой, без уборщиц и дворников 17,30

2 Благоустроенные дома с централизованным отоплением, 
водоснабжением, без горячей воды, без уборщиц и дворников 15,57

3 Дома с частичным благоустройством 12,80
4 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 11,93
Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению многоквартирным домом, содержанию общедомового 

имущества и придомовой территории, текущий ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы управляю-
щей компании (налог на прибыль, на имущество, платежи в фонды и т.п.), без сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов.

приложение № 2 к постановлению администрации ильинского сельского поселения от 11.12.2018 № 69
размер платы за наём муниципальных жилых помещений по договорам социального найма  

по ильинскому сельскому поселению на 2019 год
Вид благоустройства жилых помещений Плата за наем, за 1 м2 в месяц

Жилой дом с центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением 10,52
Жилой дом с частичным благоустройством 10,22
Жилой дом неблагоустроенный 9,75

постановление администраЦии   
илЬинского селЬского поселения   

колЬЧугинского района 
владимирской области 

от 11.12.2018               № 70
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 ильинского сельского 

поселения кольчугинского района  
В соответствии с пунктом 3 части 5 39.28 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация Ильинского  
сельского поселения 

постановляет:
1. Утвердить Порядок определения размера платы 

за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате их пере-
распределения с земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить  на заместителя главы администра-
ции поселения по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

  о.Е. СоРоКиНа, и.о. главы администрации
приложение к постановлению администрации

ильинского сельского поселения
от 11.12.2018  № 70

порядок определения размера платы 
за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения 

с земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности  ильинского 
сельского поселения кольчугинского района
1. Настоящий порядок разработан в соответствии 

с пунктом 3 части 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Настоящий порядок устанавливает правила 
определения размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района (далее - размер платы).

3. Размер платы определяется как 15 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района, рас-
считанной пропорционально площади части такого 
земельного участка, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате его перераспределения 
с земельными участками, находящимися в частной 
собственности, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 4 настоящего Порядка.

4. Размер платы в случае перераспределения зе-
мельных участков в целях последующего изъятия 
подлежащих образованию земельных участков для 
муниципальных нужд определяется на основании 
установленной в соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности рыночной стоимости ча-
сти земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района, подлежащей передаче в част-
ную собственность в результате перераспределения 
земельных участков.

постановление администраЦии   
илЬинского селЬского поселения   

колЬЧугинского района 
владимирской области 

от 11.12.2018           № 71
об утверждении порядка определения 
платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 

образования ильинского сельского 
поселения кольчугинского района  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского  сельского поселения 

постановляет:
1. Утвердить порядок определения платы по со-

глашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности  Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить  на заместителя главы администра-
ции поселения по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

о.Е. СоРоКиНа, и.о. главы администрации

приложение к постановлению администрации
ильинского сельского поселения

от 11.12.2018  №71
порядок определения платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности ильинского 
сельского поселения кольчугинского района
1. Настоящий Порядок определения размера пла-

ты по соглашению об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности (далее Порядок), принят 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации и опре-
деляет порядок определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
(далее – земельные участки).

2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается как 
0,01 процента кадастровой стоимости земельного 
участка за каждый год срока действия сервитута, 
если иное не установлено настоящим Порядком.

3. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута, заключённому в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района и предо-
ставленных в постоянное (бессрочное) пользование, 
либо в пожизненное наследуемое владение, либо в 
аренду, может быть опредёлен как разница рыночной 
стоимости указанных прав на земельный участок до 
и после установления сервитута, которая определя-
ется независимым оценщиком в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

4. Смена правообладателя земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы 
по соглашению об установлении сервитута, опреде-
ленного в соответствии с настоящим Порядком.

В случае если сервитут устанавливается в отноше-
нии части земельного участка, размер платы по со-
глашению об установлении сервитута определяется 
пропорционально площади этой части земельного 
участка в соответствии с настоящим Порядком.

постановление адмиинистаЦии 
илЬинского селЬского поселения  

колЬЧугинского района  
владимирской области 

от 12.12.2018                        № 72
об  утверждении положения  о проведения 

служебных проверок в отношении 
муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы 
в администрации 

ильинского сельского поселения 
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 противо-
действии коррупции», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Ильинское сельское поселе-
ние, администрация Ильинского сельского поселения  

постановляет:
1. Утвердить  прилагаемое Положение о проведе-

ния служебных проверок в отношении муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в администрации Ильинского сельского 
поселения.

2. Главному специалисту по кадровой работе оз-
накомить муниципальных служащих администрации 
Ильинского сельского поселения с настоящим поста-
новлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

о.Е. СоРоКиНа, и.о. главы администрации
С приложением к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации 
Ильинского сельского поселения или на официальном 

сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru /

совет народныХ депутатов
илЬинского селЬского поселения

 колЬЧугинского района 
владимирской области 

реШение
от 20.12.2018                 № 127/55

о внесении изменений в положение 
«о публичных слушаниях на территории 
муниципального образования ильинское 

сельское поселение», утвержденное решени-
ем совета народных депутатов ильинского 

сельского поселения от 05.12.2005 № 1/1 
В соответствии с Федеральным законом от 

30.10.2018 № 387- ФЗ  «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 28 Федерального  закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 
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совет народныХ депутатов 
илЬинского селЬского

поселения колЬЧугинского района
владимирской области

реШение
от 20.12.2018                № 126/55
об утверждении бюджета муниципального 

образования ильинское сельское 
поселение на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Ильинское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 27.07.2018 № 112/48., Уставом муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района 

реШил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Ильинское сельское поселение (далее – бюджет по-
селения) на 2019 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7034,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7034,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 6854,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 6854,5 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 148,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

реШил:
1.Внести в Положение «О публичных слушаниях 

на территории муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 05.12.2005 № 1/1 (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1.   Часть 1 дополнить абзацем  следующего со-
держания:

«- главы администрации Ильинского сельского по-
селения, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта (далее - глава администрации).»

1.2. Абзац первый части 4 Положения изложить в 
следующей редакции: 

« Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или Совета народных депутатов, назна-
чаются решением Совета народных депутатов, а по 
инициативе главы поселения  или главы администра-
ции - постановлением главы Ильинского сельского 
поселения.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования).

Г.а. тиМофЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                      

совет народныХ депутатов
 илЬинского селЬского поселения

              колЬЧугинского района  
владимирской области

реШение
от 22.11.2018                                        № 120/52  
о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов от 12.07.2011 № 14/4  

«о признании безнадежными к взысканию   
и списании недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам   
в бюджет  ильинского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение, Совет народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения

реШил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов 

от 12.07.2011 № 14/4  «О признании безнадежными  
к   взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по  местным налогам в бюджет  
Ильинского сельского поселения», следующие изме-
нения:

1.1. В подпункте 1.1. слова «более 3-х лет» заме-
нить словами «более 1 года»; 

1.2. В подпункте 1.3. слова «1500 рублей» заме-
нить словами «3000 рублей»; 

1.3. В подпункте 1.4. слова «по состоянию на 
01.01.2011» заменить словами «по состоянию на 
01.01.2015»;

1.4. В подпункте 1.5. слова «по состоянию на 
01.01.2008» заменить словами «по состоянию на 
01.01.2015».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансовым 
вопросам, вопросам охраны окружающей среды, 
транспорта.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

Г.а. тиМофЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                      

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7010,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 7010,5 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 304,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объём расходов на обслуживание му-
ниципального долга бюджета поселения на 2019 год в 
сумме 4,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 4,0 тыс. рублей.

5. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета поселения (приложение 1).

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета по-
селения (приложение 2).

7. Утвердить доходы бюджета поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прило-
жение 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета поселения по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов (прило-
жение 5).

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

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

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

13. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2019 - 2021 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
                    2019 год     2020 год     2021 год
– резервный фонд 
администрации 
поселения     3,0               3,0                3,0
   
14. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 27.07.2018 
№ 112/48 «О положении «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Ильинское сельское 
поселение» следующие дополнительные основания 
для внесения руководителем финансового органа 
администрации района в 2019 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета посе-
ления без внесения изменений в настоящее решение, 
связанные с особенностями исполнения бюджета по-
селения:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете поселения на реали-
зацию муниципальных программ, между основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целе-
выми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов - в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в теку-
щем финансовом году на финансовое обеспечение 
муниципальной программы, при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующей 
целевой статье и (или) виду расходов не превышает 
10 процентов;

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, в пределах общего объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета поселения по со-
ответствующей целевой статье классификации рас-
ходов бюджетов.

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующей целевой статье и (или) виду расхо-
дов не превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для по-
следующего доведения в установленном порядке до 
конкретного муниципального казённого учреждения 
лимитов бюджетных обязательств для осуществле-
ния целевых расходов;

6) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов других уров-ней;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в 
пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

15. Установить, что правовые акты органов мест-
ного самоуправления сельского поселения, влекущие 
дополнительные расходы за счёт средств бюджета 
поселения на 2019 -2021 годы, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в  бюджет поселения, и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета поселения, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее решение.

16. Установить, что в случае, когда реализация 
правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в бюджете посе-
ления, такой правовой акт реализуется и применяет-
ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете поселения на текущий год.

17. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации.

18. Установить, что в 2019 году и плановом пери-
оде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и 
бюджетные кредиты сельским поселением не предо-
ставляются.

19. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2019 год – 2563,4 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 2195,4 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 2155,5 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2019 год – 327,8 тыс. рублей; 
20. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований сельского поселения на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов (приложение 8).

Установить предельный объём муниципального 
долга сельского поселения на 2019-2021 годы в сум-
ме 200,0 тыс. рублей ежегодно.

21. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета поселения на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (приложение 9).

22. Установить, что расходы бюджета поселения на 
2019 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет поселения.

23. Установить, что в первоочередном порядке из 
бюджета поселения в 2019 году  финансируются рас-
ходы по оплате труда с начислениями, оплате комму-
нальных услуг, услуг связи, обслуживанию и погаше-
нию муниципального долга.

24. Установить, что заключение и оплата муници-
пальными казёнными учреждениями, финансируе-
мыми 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.

25. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2019 году муниципаль-
ным бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет поселения в объёме, со-
ответствующем не достигнутым показателям муници-
пального задания указанными учреждениями.

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

27. 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 Ильинского сельского поселе-
ния ilinskoeadm.ru.

Г.а. тиМофЕЕва, 
председатель Совета народных депутатов,

глава поселения                                                                                      
С приложениями  к настоящему решению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru /

постановление администраЦии  
Флорищинского селЬского поселения 

колЬЧугинского района 
владимирской области 

от16.10.2018                                              №  34
об утверждении отчёта об исполнении

 бюджета Флорищинского сельского 
поселения за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Флори-
щинское сельское поселение», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение от 
26.08.2008 №28/7 (в редакции от 19.11.2009 № 76/22, 
от 06.05.2013 № 59/34, 12.09.13 №72/40, 18.11.15 

№13/4), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области, 

постановляЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Фло-

рищинского сельского поселения за  9 месяцев 2018 
года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной рабо-те.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

т.з. алиБЕКов, 
глава  администрации сельского  поселения

С приложениями можно ознакомиться
 в администрации Флорищинского сельского поселения 

и на сайте администрации

постановление администраЦии 
Флорищинского селЬского поселения 

колЬЧугинского района 
владимирской области

от 30.10.2018                                               № 35
о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие системы пожарной 

безопасности на территории
Флорищинского сельского поселения 

на 2017-2019 годы», утвержденную 
постановлением от 27.12.2016 № 122

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ года «О пожарной безопасности», 
Федеральный закон от 18.10.2007 № 230-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в связи с совершенствовани-
ем разграничения полномочий, постановлениями  гла-
вы Кольчугинского района от 04.12.2007 №1688 «Об 
организационно-правовом, финансовом, материаль-
но-техническом обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Кольчугинского района», 
от 04.12.2007 № 1687, «Об организации обучения на-
селения мерам пожарной безопасности на территории 
поселений Кольчугинского района», от 04.12.2007 № 
1686 «Об утверждении типового перечня первичных 
средств пожаротушения для индивидуальных жилых 
домов на территории поселений Кольчугинского райо-
на», от 04.12.207 №1685 «Об утверждении положения  
о добровольной пожарной дружине», руководствуясь 
Уставом МО Флорищинское сельское поселение,  ад-
министрация Флорищинского сельского поселения 

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную програм-

му «Развитие системы пожарной безопасности на 
территории Флорищинского  сельского поселения на 
2017-2019 годы», утвержденную постановлением от 
27.12.2016 № 122 (прилагается).

2. Настоящее постановление  вступает в силу по-
сле опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы    администра-
ции Флорищинского сельского поселения. 

 т.з. алиБЕКов, глава администрации                                                                 
С Программой можно ознакомиться на сайте администрации 

Флорищинского сельского поселения  и в администрации 
по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, д. 1 

постановление администраЦии 
Флорищинского селЬского поселения 

колЬЧугинского района 
владимирской области

от 31.10.2018                                              № 38  
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие культуры 
мо Флорищинское сельское поселение»,

утвержденную постановлением 
от 27.12.2017 №73

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 22.02.2013 
№ 190 «Об утверждении порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности государственных про-
грамм Владимирской области и методических указаний 
по разработке и реализации государственных программ 
Владимирской области», Постановление главы муници-
пального образования Флорищинского сельского посе-
ления Кольчугинского района  от 27.11.2013 № 87 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО Флори-
щинское сельское поселение» и в целях сохранения и 
развития культурного потенциала поселения, в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение  Кольчугинского района,

постановляЮ:
1. Внести изменения в  муниципальную програм-

му: «Развитие культуры МО Флорищинское сель-
ское поселение», утвержденную постановлением  от 
27.12.2017 № 73 (далее программа) (прилагается).

2.Исполнителям программы:
2.1.Обеспечить реализацию мероприятий программы;
2.2. Своевременно уведомлять администратора 

программы в случае возникновения необходимости 
корректировки программы.

3. Установить, что в ходе реализации МП «Раз-
витие культуры МО Флорищинское сельское посе-
ление» мероприятия и  объемы их финансирования 
подлежат их обязательной корректировке с учетом 
возможности бюджета поселения. 

4. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния  оставляю за собой.

т.з. алиБЕКов, глава администрации                                                                 
С Программой можно ознакомиться на сайте администрации 

Флорищинского сельского поселения и в администрации 
по адресу:п.Металлист, ул.Школьная,д.1


