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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

Уважаемые жители 
Кольчугинского района!

С целью реализации прав граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления и 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний проводит публичные 
слушания по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке 
с кадастровым номером 33:03:001211:27, площадью 
1207 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Ильинское (сельское поселение), 
с. Новое, д. 37.

Публичные слушания состоятся 15.01.2020 в 11-
00 по адресу: Владимирская область, МО Ильинское 
(сельское поселение), с. Новое (у автобусного пави-
льона).

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5 или 
по электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой 
«Публичные слушания» в срок до 14.01.2020. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГлаВа КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ПоСТаноВлЕниЕ

от  23.12.2019                                           № 106
о проведении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
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 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,

ПоСТаноВлЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – проект постановления администрации) на 
земельном участке по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Ильинское (сельское 
поселение), с. Новое, д. 37  (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 15.01.2020 в 11-
00 по адресу: Владимирская область, МО Ильинское 
(сельское поселение), с. Новое (у автобусного пави-
льона).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации (далее – Комиссия) (при-
ложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                  
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации раз-
местить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» - sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации в течение 
всего периода размещения проекта постановления 
администрации в сети Интернет по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации направля-
ются участниками публичных слушаний в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта по-
становления администрации в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта постановления админи-
страции: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 14.01.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 15.01.2020.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию на официальном сайте Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района www.
sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

Приложение №1
к постановлению главы Кольчугинского района 

от 23.12.2019  № 106
ПРоЕКТ

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ПоСТаноВлЕниЕ
от  _______                                   № ________

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 246/39, принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Порфирьевой Антони-

не Николаевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001211:27, площадью 1207 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Ильин-
ское (сельское поселение), с. Новое, д. 37, в части ре-
конструкции жилого дома на расстоянии менее трех 
метров от границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Приложение № 2
к постановлению главы Кольчугинского района

от 23.12.2019  № 106
СоСТаВ 

КоМиССии По оРГаниЗации и ПРоВЕДЕниЮ 
ПУБлиЧнЫХ СлУШаниЙ

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

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председатель Комиссии;

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

Члены Комиссии:
4. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

5. Разгуляев Владимир Николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (по со-
гласованию);

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

Уважаемые жители Кольчугинского района!
С целью реализации прав граждан Кольчугинско-

го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном  об-
разовании Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по органи-

зации и проведению публичных слушаний проводит 
публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000249:34, 
площадью 1576 м2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сель-
ское поселение),  д. Барыкино, д. 8.

Публичные слушания состоятся 15.01.2020 в 9-00 
по адресу: Владимирская область, МО Есиплевское 
(сельское поселение), д. Барыкино (у автобусного па-
вильона).

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, 
а также направить свои вопросы, замечания и пред-
ложения по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5 или 
по электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой 
«Публичные слушания» в срок до 14.01.2020. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГлаВа КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ПоСТаноВлЕниЕ

от 23.12.2019                                             № 107
о проведении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
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 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о публичных слушани-
ях и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,

                           ПоСТаноВлЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

становления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – проект постановления администрации), 
на земельном участке по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сель-
ское поселение), д. Барыкино, д. 8  (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 15.01.2020 в 9-00 
по адресу: Владимирская область, МО Есиплевское 
(сельское поселение), д. Барыкино (у автобусного па-
вильона).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации (далее – Комиссия) (при-
ложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                  
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации раз-
местить на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» - sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проекта постановления администрации в течение 
всего периода размещения проекта постановления 
администрации в сети Интернет по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала,  д. 62, каб. № 5, в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации направля-
ются участниками публичных слушаний в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта по-
становления администрации в сети Интернет и про-
ведения экспозиции проекта постановления админи-
страции: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 14.01.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 15.01.2020.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию на официальном сайте Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района www.
sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

Приложение №1
к постановлению главы Кольчугинского района 

от 23.12.2019   № 107
ПРоЕКТ

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ПоСТаноВлЕниЕ
от  __________                         № __________

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 18.10.2018 
№ 375/63, принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Артемьевой Галине 

Лаврентьевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000249:34, площадью 1576 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), д. Барыкино, д. 
8, в части реконструкции жилого дома на расстоянии 
менее трех метров от границ соседнего земельного 
участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Приложение № 2
к постановлению главы Кольчугинского района 

от 23.12.2019   № 107

СоСТаВ 
КоМиССии По оРГаниЗации и ПРоВЕДЕниЮ 

ПУБлиЧнЫХ СлУШаниЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председатель Комиссии;

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

Члены Комиссии:
4. Ермилова Людмила Павловна – исполняющий 

обязанности главы администрации Есиплевского 
сельского поселения (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).
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Уважаемые жители 
Кольчугинского района!

С целью реализации прав граждан Кольчугинско-
го района на осуществление местного самоуправ-
ления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний 
проводит публичные слушания по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке с кадастровым 
номером 33:03:000708:64, площадью 1371 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО Есиплевское (сельское поселение), д. 
Петрушино, д. 6.

Публичные слушания состоятся 15.01.2020 в 10-00 
по адресу: Владимирская область, МО Есиплевское 
(сельское поселение), д. Петрушино (у автобусного 
павильона).

В публичных слушаниях могут принимать участие 
все жители Кольчугинского района. 

Подать заявку на участие в публичных слушани-
ях, а также направить свои вопросы, замечания и 
предложения по проекту постановления админи-
страции Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, проекту ре-
комендаций участников слушаний можно в Комис-
сию по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернациона-
ла, д. 62, каб. № 5 или по электронной почте: arch@
kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» в 
срок до 14.01.2020. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ГлаВа КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ПоСТаноВлЕниЕ

от 23.12.2019                                           № 108
о проведении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугин-
ского района на осуществление местного само-
управления посредством участия в публичных 
слушаниях, соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
а также создания условий для планировки терри-
тории, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,

ПоСТаноВлЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее – проект постановления 
администрации), на земельном участке по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), д. Петрушино, 
д. 6  (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 15.01.2020 в 10-
00 по адресу: Владимирская область, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), д. Петрушино (у автобус-
ного павильона).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации (далее – Комиссия) (при-
ложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                  
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации разме-
стить на официальном сайте Совета народных де-
путатов Кольчугинского района в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» - sovet.
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и об-
щественные обсуждения» (далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспози-
ции проекта постановления администрации в тече-
ние всего периода размещения проекта постанов-
ления администрации в сети Интернет по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. №5, 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
проекту постановления администрации направля-
ются участниками публичных слушаний в Комис-
сию в течение всего периода размещения проекта 
постановления администрации в сети Интернет и 
проведения экспозиции проекта постановления ад-
министрации: 

7.1. В письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 14.01.2020;

7.2. В письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 15.01.2020.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Приложение к настоящему постановлению под-
лежит опубликованию на официальном сайте Сове-
та народных депутатов Кольчугинского района www.
sovet.kolchadm.ru.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                   

Приложение №1
к постановлению главы Кольчугинского района 

от 23.12.2019   № 108
ПРоЕКТ

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ПоСТаноВлЕниЕ
от  _____                                           № _______

о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 18.10.2018 
№ 375/63, принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Предоставить гражданке Белой Лидии разреше-

ние на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:03:000708:64, площадью 
1371 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Есиплевское (сельское поселе-
ние), д. Петрушино, д. 6, в части строительства жило-
го дома на расстоянии менее трех метров от границ 
соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Приложение № 2
к постановлению главы Кольчугинского района 

от 23.12.2019  № 108
СоСТаВ 

КоМиССии По оРГаниЗации и ПРоВЕДЕниЮ 
ПУБлиЧнЫХ СлУШаниЙ

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

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председатель Комиссии;

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

Члены Комиссии:
4. Ермилова Людмила Павловна – исполняющий 

обязанности главы администрации Есиплевского 
сельского поселения (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

РЕШЕниЕ
от  19.12.2019                                      № 492/83

об утверждении условий контракта 
для главы администрации Кольчугинского 

района в части, касающейся 
осуществления его полномочий 
по решению вопросов местного 

значения муниципального образования 
Кольчугинский район и муниципального 

образования город Кольчугино
В соответствии со статьёй 37 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 34 Устава 
муниципального образования Кольчугинский рай-
он, статьёй 27 Устава муниципального образования 
город Кольчугино, согласно решения  Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 28.11.2019 
№ 193/38 «О согласовании условий контракта для 
главы администрации Кольчугинского района в ча-
сти, касающейся осуществления его полномочий 
по решению вопросов местного значения муници-
пального образования город Кольчугино», Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

РЕШил:
1. Утвердить условия контракта для главы админи-

страции Кольчугинского района в части, касающейся 
осуществления его полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования 
Кольчугинский район и муниципального образования 
город Кольчугино согласно прилагаемому проекту 
конракта с главой администрации Кольчугинского 
района.

2. Настоящее решения вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                   
 

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
от  19.12.2019 № 492/83

ПРоЕКТ КонТРаКТа 
С ГлаВоЙ аДМиниСТРации 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

Представитель нанимателя в лице Главы му-
ниципального образования Кольчугинский район 
_______________  действующий на основании Устава                       

 (Ф.И.О.)
Кольчугинского района, с одной стороны, и гражданин 
(ка) _________________________________________,

                                     (Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Глава администра-
ции Кольчугинского района (далее – Глава адми-
нистрации), с другой стороны, заключили в соот-
ветствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  Уставом Коль-
чугинского района настоящий контракт о нижесле-
дующем:

1. общие положения
1. По настоящему контракту Глава администра-

ции берет на себя обязательства, связанные с про-
хождением муниципальной службы во Владимирской 
области, а Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить Главе администрации прохождение муници-
пальной службы во Владимирской области в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключён на основании 
решения Совета народных Кольчугинского района от 
_______ № ______, принятого по результатам конкур-
са на замещение должности главы администрации 
Кольчугинского района.

3. Глава администрации обязуется исполнять 
должностные обязанности, связанные с осущест-
влением им полномочий по должности Главы адми-
нистрации Кольчугинского района, в соответствии 
с должностной инструкцией Главы администрации 
Кольчугинского района и соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка администрации 
Кольчугинского района, а Представитель нанима-
теля обязуется обеспечить Главе администрации 
замещение должности муниципальной службы 
во Владимирской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, своев-
ременно и в полном объеме выплачивать Главе 
администрации денежное вознаграждение и предо-
ставить ему социальные гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, Уста-
вом Кольчугинского района.

4. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, определенных в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и закрепленных в Уставе Кольчугин-
ского района, Уставе города Кольчугино, а также 
отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Владимирской области 
(далее - отдельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления Главой администра-
ции полномочий по должности _______________.

2. Права и обязанности 
Главы администрации

1. Глава администрации имеет права, предусмо-
тренные статьей 11 и другими положениями Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе в Российской Федерации, в том числе право 
расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной 
службы по собственному желанию, предупредив об 
этом Представителя нанимателя в письменной фор-
ме не позднее, чем за две недели.

2. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, закрепленных в Федеральном законе от 
06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставе Кольчугинского района и Уста-
ве города Кольчугино.

3. Глава администрации обеспечивает осущест-
вление администрацией Кольчугинского района от-
дельных государственных полномочий.

4. Глава администрации обязан исполнять 
обязанности муниципального служащего, пред-
усмотренные статьей 12 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», в том числе соблюдать 
ограничения, выполнять обязательства и требо-
вания к служебному поведению, не нарушать за-
преты, которые установлены федеральными зако-
нами, законами Владимирской области и другими 
нормативными правовыми актами.

3. Права и обязанности 
Представителя нанимателя

1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения 

должностных обязанностей, возложенных на него на-
стоящим контрактом, должностной инструкцией Гла-
вы администрации Кольчугинского района, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распоряд-
ка администрации Кольчугинского района;

б) поощрять Главу администрации за безупречное 
и эффективное исполнение должностных обязанно-
стей;

в) привлекать Главу администрации к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дис-
циплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами о муниципальной службе в 
Российской Федерации.

2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организацион-

но-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей;

б) обеспечить предоставление Главе админи-
страции гарантий, установленных федеральными 
законами, законами Владимирской области, ины-
ми нормативными правовыми актами и настоящим 
контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе в Российской Феде-
рации, законодательство Владимирской области о 
муниципальной службе во Владимирской области, 
положения муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Кольчугинского района, 
Устава Кольчугинского района и условия настоящего 
контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации.

 
4. оплата труда

1. Денежное содержание Главы администрации со-
стоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замеща-
емой должностью Главы администрации в размере 
10444,08 рублей в месяц (размер оклада подлежит 
индексации в соответствии с законодательством на 
момент заключения контракта);

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законами Владимирской области, а 
именно:

1) ежемесячного денежного поощрения – 8,3 крат-
но к размеру должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе – до 30 про-
центов от должностного оклада в зависимости от ста-
жа муниципальной службы;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы – 150 про-
центов от должностного оклада;

4) ежемесячной процентной надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну – до 30 процентов от долж-
ностного оклада;

5) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий  в пределах фонда оплаты труда главы  ад-
министрации Кольчугинского района: 

– ежемесячные  – до 100 процентов от должност-
ного оклада;

– единовременные – максимальный размер кото-
рой устанавливается за счёт экономии средств по 
фонду оплаты труда на основаниях, предусмотрен-
ных правовым актом, устанавливающим порядок и 
размер их выплат для муниципальных служащих ад-
министрации Кольчугинского района;

6) материальной помощи и единовременная вы-
плата в размере двух месячных должностных окла-
дов при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска;

7) ежемесячной надбавки за классный чин - от 20 
до 27 процентов от должностного оклада в соответ-
ствии с присвоенным классным чином.

2. Оплата труда Главы администрации осущест-
вляется в соответствии с Положением «Об оплате 
труда муниципальных служащих в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», утверждённым 
решением Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 18.10.2007 № 357/28.

5. Рабочее (служебное) время и 
время отдыха

1. Главе администрации устанавливается ненорми-
рованный служебный день.

2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Владимирской обла-
сти о муниципальной службе;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный служебный день продолжи-
тельностью 3 календарных дня.

6. Срок действия контракта
Контракт заключается с ________ на срок полномо-

чий Совета народных  депутатов Кольчугинского рай-
она в соответствии с Уставом Кольчугинского района 
до дня начала работы Совета народных депутатов 
Кольчугинского района  нового созыва, но не менее 
двух лет.

                                 
7. Условия профессиональной служебной 

деятельности, гарантии, компенсации 
и льготы в связи с профессиональной 

служебной деятельностью
1. Главе администрации обеспечиваются надлежа-

щие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей, в 
том числе: оборудование рабочего места средствами 
связи, оргтехникой, доступ к информационным систе-
мам и т.д.

2. Главе администрации предоставляются гаран-
тии, указанные в статье 23 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

3. Иные социальные гарантии предусматриваются 
действующим законодательством и Уставом Кольчу-
гинского района.

8. иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательному 

страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

2.    До начала исполнения полномочий по должно-
сти Главы администрации предусмотрена процедура 
оформления допуска к государственной тайне, так как 
характер выполняемых должностных обязанностей 
предусматривает доступ к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

9. ответственность сторон контракта. 
изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта.
1. Представитель нанимателя и Глава админи-

страции несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Владимирской 
области.

2. Запрещается требовать от Главы администра-
ции исполнения должностных обязанностей, не уста-
новленных настоящим контрактом и должностной 
инструкцией Главы администрации Кольчугинского 
района.

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению сторон в следу-
ющих случаях:

а) при изменении законодательства Российской 
Федерации и Владимирской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего кон-
тракта.

При изменении Представителем нанимателя опре-
делённых сторонами  условий настоящего контракта 
Глава администрации уведомляется об этом в пись-
менной форме не позднее, чем за два месяца до их 
изменения.

4. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-
щий контракт, оформляются в виде письменных до-
полнительных соглашений, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего контракта.

5. Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Владимирской области.
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10. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согла-

сие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя 

в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.

11. Подписи сторон
Представитель нанимателя                                              Глава администрации Кольчугинского района
Глава Кольчугинского района       
 ____________________________                                    __________________________________
        (фамилия, имя, отчество)                                                            (фамилия, имя, отчество)
_________________________                                           __________________________________
                   (подпись)                                                                             (подпись)

«___» _______________ 20__ г.                                        «___» ___________________ 20__ г.
     (Место для печати)                                                       Паспорт _____ № __________________
                                                                                            выдан ____________________________
                                                                                            __________________________________
                                                                                                                           (кем, когда)

Адрес: ___________________________                          Адрес: ___________________________
__________________________________                        __________________________________
                                                                                            Телефон: _________________________

окончание. начало см. на 2 стр.

Приложение № 8
Утверждено решением Совета народных депутатов  

Кольчугинского района 
от 19 декабря 2019  № 487/83

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Наименование показателя Гла-
ва

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Группа, 
под-
группа 
вида 
рас-
ходов

2020 год                        2021 
год                       

2022 год                       

1 2 3 4 5 6 7 8

администрация Кольчугинского района 803 96 993,8 94 468,7 90 903,7
общегосударственные вопросы 803 0100 61 985,8 58 605,6 58 580,9
функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

803 0103 1 832,2 1 832,2 1 832,2

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 0103 99 0 00 
00000

1 832,2 1 832,2 1 832,2

непрограммные расходы 803 0103 99 9 00 
00000

1 832,2 1 832,2 1 832,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 

803 0103 99 9 00 
00110

1 768,8 1 768,8 1 768,8

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

803 0103 99 9 00 
00110

100 1 768,8 1 768,8 1 768,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

803 0103 99 9 00 
00110

120 1 768,8 1 768,8 1 768,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 803 0103 99 9 00 
00190

63,4 63,4 63,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0103 99 9 00 
00190

200 63,4 63,4 63,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0103 99 9 00 
00190

240 63,4 63,4 63,4

функционирование Правительства Российской федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Рф, местных администраций 

803 0104 25 545,4 24 246,4 24 246,4

Глава администрации муниципального образования 803 0104 78 0 00 
00000

1 885,1 1 885,1 1 885,1

обеспечение деятельности главы администрации муни-
ципального образования

803 0104 78 9 00 
00000 

1 885,1 1 885,1 1 885,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции муниципального образования

803 0104 78 9 00 
00110

1 885,1 1 885,1 1 885,1

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

803 0104 78 9 00 
00110

100 1 885,1 1 885,1 1 885,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

803 0104 78 9 00 
00110

120 1 885,1 1 885,1 1 885,1

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 0104 99 0 00 
00000

23 660,3 22 361,3 22 361,3

непрограммные расходы 803 0104 99 9 00 
00000

23 660,3 22 361,3 22 361,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов 

803 0104 99 9 00 
00110

20 538,1 20 100,1 20 100,1

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

803 0104 99 9 00 
00110

100 20 538,1 20 100,1 20 100,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

803 0104 99 9 00 
00110

120 20 538,1 20 100,1 20 100,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 803 0104 99 9 00 
00190

1 305,4 1 305,4 1 305,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
00190

200 1 305,4 1 305,4 1 305,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
00190

240 1 305,4 1 305,4 1 305,4

Осуществление полномочий Владимирской области по 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

803 0104 99 9 00 
70010

512,1 511,2 511,2

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

803 0104 99 9 00 
70010

100 393,5 392,3 392,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

803 0104 99 9 00 
70010

120 393,5 392,3 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
70010

200 118,6 118,9 118,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
70010

240 118,6 118,9 118,9

Реализация отдельных государственных полномочий 
Владимирской области по вопросам административного 
законодательства 

803 0104 99 9 00 
70020

445,8 444,6 444,6

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

803 0104 99 9 00 
70020

100 393,5 392,3 392,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

803 0104 99 9 00 
70020

120 393,5 392,3 392,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
70020

200 52,3 52,3 52,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
70020

240 52,3 52,3 52,3

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

803 0104 99 9 00 
8011С

629,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0104 99 9 00 
8011С

100 587,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

803 0104 99 9 00 
8011С

120 587,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
8011С

200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
8011С

240 42,0

Осуществление части полномочий поселений по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания 

803 0104 99 9 00 
8012С

229,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

803 0104 99 9 00 
8012С

100 195,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

803 0104 99 9 00 
8012С

120 195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
8012С

200 33,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0104 99 9 00 
8012С

240 33,8

Судебная система 803 0105 8,5 9,0 62,3
непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 0105 99 0 00 
00000

8,5 9,0 62,3

непрограммные расходы 803 0105 99 9 00 
00000

8,5 9,0 62,3

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

803 0105 99 9 00 
51200

8,5 9,0 62,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0105 99 9 00 
51200

200 8,5 9,0 62,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0105 99 9 00 
51200

240 8,5 9,0 62,3

Другие общегосударственные вопросы 803 0113 34 599,7 32 518,0 32 440,0
Муниципальная программа "Управление имуществом, 
являющимся собственностью муниципального об-
разования Кольчугинский район"

803 0113 16 0 00 
00000

10 894,7 10 881,4 10 881,4

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

803 0113 16 0 01 
00000

8 683,8 8 670,5 8 670,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере управления муниципальным 
имуществом

803 0113 16 0 01 
01590

6 035,1 6 021,8 6 021,8

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

803 0113 16 0 01 
01590

100 5 272,2 5 258,9 5 258,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0105 99 9 00 
51200

200 8,5 9,0 62,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0105 99 9 00 
51200

240 8,5 9,0 62,3

Другие общегосударственные вопросы 803 0113 34 599,7 32 518,0 32 440,0

Муниципальная программа "Управление имуществом, 
являющимся собственностью муниципального образования 
Кольчугинский район"

803 0113 16 0 00 
00000

10 894,7 10 881,4 10 881,4

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

803 0113 16 0 01 
00000

8 683,8 8 670,5 8 670,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в сфере управления муниципальным 
имуществом

803 0113 16 0 01 
01590

6 035,1 6 021,8 6 021,8

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

803 0113 16 0 01 
01590

100 5 272,2 5 258,9 5 258,9

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0113 16 0 01 
01590

110 5 272,2 5 258,9 5 258,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 01 
01590

200 755,5 755,5 755,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 01 
01590

240 755,5 755,5 755,5

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 16 0 01 
01590

800 7,4 7,4 7,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 16 0 01 
01590

850 7,4 7,4 7,4

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий в сфере управления муници-
пальной собственностью

803 0113 16 0 01 
8736Г

2 648,7 2 648,7 2 648,7

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

803 0113 16 0 01 
8736Г

100 2 137,7 2 137,7 2 137,7

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0113 16 0 01 
8736Г

110 2 137,7 2 137,7 2 137,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 01 
8736Г

200 511,0 511,0 511,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 01 
8736Г

240 511,0 511,0 511,0

Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности"

803 0113 16 0 02 
00000

2 210,9 2 210,9 2 210,9

Обеспечение и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов недвижимости 

803 0113 16 0 02 
27020

334,0 334,0 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
27020

200 334,0 334,0 334,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
27020

240 334,0 334,0 334,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

803 0113 16 0 02 
27050

1 170,4 1 170,4 1 170,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
27050

200 1 169,5 1 169,5 1 169,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
27050

240 1 169,5 1 169,5 1 169,5

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 16 0 02 
27050

800 0,9 0,9 0,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 16 0 02 
27050

850 0,9 0,9 0,9

Осуществление части полномочий города Кольчугино 
по регулированию отношений в сфере муниципальной 
собственности

803 0113 16 0 02 
8739Г

117,7 117,7 117,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
8739Г

200 117,7 117,7 117,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
8739Г

240 117,7 117,7 117,7

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

803 0113 16 0 02 
8766Г

588,8 588,8 588,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
8766Г

200 588,8 588,8 588,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 0113 16 0 02 
8766Г

240 588,8 588,8 588,8

Муниципальная программа "Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в Кольчугинском районе"

803 0113 19 0 00 
00000

30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в Кольчугинском районе"

803 0113 19 0 01 
00000

30,0 30,0 30,0

Выплата ежегодной премии имени Логинова 803 0113 19 0 01 
27100

30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0113 19 0 01 
27100

300 30,0 30,0 30,0

Премии и гранты 803 0113 19 0 01 
27100

350 30,0 30,0 30,0
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Муниципальная программа «развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании Кольчугинский район»

803 0113 24 0 00 
00000

27,0 27,0 27,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала и повышения эффективности муници-
пальной службы"

803 0113 24 0 01 
00000

27,0 27,0 27,0

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

803 0113 24 0 01 
27640

27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0113 24 0 01 
27640

300 27,0 27,0 27,0

Премии и гранты 803 0113 24 0 01 
27640

350 27,0 27,0 27,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 0113 99 0 00 
00000

23 648,0 21 579,6 21 501,6

непрограммные расходы 803 0113 99 9 00 
00000

23 648,0 21 579,6 21 501,6

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

803 0113 99 9 00 
05590

8 347,7 8 304,5 8 304,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 
05590

100 4 823,8 4 780,6 4 780,6

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0113 99 9 00 
05590

110 4 823,8 4 780,6 4 780,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
05590

200 3 225,3 3 225,3 3 225,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
05590

240 3 225,3 3 225,3 3 225,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 99 9 00 
05590

800 298,6 298,6 298,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 99 9 00 
05590

850 298,6 298,6 298,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивных 
учреждений

803 0113 99 9 00 
0Ф590

1 629,9 1 610,9 1 610,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 
0Ф590

100 1 361,9 1 361,9 1 361,9

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0113 99 9 00 
0Ф590

110 1 361,9 1 361,9 1 361,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
0Ф590

200 233,9 214,9 214,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
0Ф590

240 233,9 214,9 214,9

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 99 9 00 
0Ф590

800 34,1 34,1 34,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 99 9 00 
0Ф590

850 34,1 34,1 34,1

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

803 0113 99 9 00 
0Ц590

850,2 850,2 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
0Ц590

200 787,3 787,3 787,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
0Ц590

240 787,3 787,3 787,3

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 99 9 00 
0Ц590

800 62,9 62,9 62,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 99 9 00 
0Ц590

850 62,9 62,9 62,9

Обеспечение и проведение предпродажной подготовки 
земельных участков, формирование земельных участков 
многодетным семьям 

803 0113 99 9 00 
27010

234,0 234,0 234,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27010

200 234,0 234,0 234,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27010

240 234,0 234,0 234,0

Проведение общерайонных мероприятий администрацией 
Кольчугинского района

803 0113 99 9 00 
27060

212,0 112,0 112,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27060

200 212,0 112,0 112,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27060

240 212,0 112,0 112,0

Представительские расходы администрации муниципального 
образования 

803 0113 99 9 00 
27070

20,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27070

200 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27070

240 20,0 20,0 20,0

Представительские расходы Совета народных депутатов 
муниципального образования 

803 0113 99 9 00 
27080

14,5 14,5 14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27080

200 14,5 14,5 14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27080

240 14,5 14,5 14,5

Оплата членского взноса в ассоциацию "Совет муниципаль-
ных образований Владимирской области" 

803 0113 99 9 00 
27090

53,0 53,0 53,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 99 9 00 
27090

800 53,0 53,0 53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 99 9 00 
27090

850 53,0 53,0 53,0

Выплата денежного вознаграждения к Почетной грамоте 
Кольчугинского района 

803 0113 99 9 00 
27110

60,0 60,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0113 99 9 00 
27110

300 60,0 60,0 60,0

Иные выплаты населению 803 0113 99 9 00 
27110

360 60,0 60,0 60,0

Проведение общерайонных мероприятий Советом народных 
депутатов

803 0113 99 9 00 
27440

21,7 21,7 21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27440

200 21,7 21,7 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27440

240 21,7 21,7 21,7

Районная краеведческая премия имени Почетного граждани-
на г. Кольчугино В.И. Реброва

803 0113 99 9 00 
27580

20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 0113 99 9 00 
27580

300 20,0 20,0 20,0

Премии и гранты 803 0113 99 9 00 
27580

350 20,0 20,0 20,0

Проведение независимой оценки качества условий оказания 
услуг 

803 0113 99 9 00 
27660

171,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27660

200 171,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
27660

240 171,5

Осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния 

803 0113 99 9 00 
59300

2 568,0 2 368,0 2 290,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 
59300

100 1 916,7 1 721,6 1 721,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

803 0113 99 9 00 
59300

120 1 916,7 1 721,6 1 721,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
59300

200 651,3 646,4 568,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
59300

240 651,3 646,4 568,4

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 803 0113 99 9 00 
54690

860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
54690

200 860,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
54690

240 860,0

Осуществление части полномочий  сельских поселений в 
сфере управления муниципальным имуществом 

803 0113 99 9 00 
8008С

674,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 
8008С

100 560,4

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0113 99 9 00 
8008С

110 560,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
8008С

200 114,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
8008С

240 114,3

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению деятельности в сфере административно-хо-
зяйственного обеспечения 

803 0113 99 9 00 
8701Г

3 338,3 3 338,3 3 338,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 
8701Г

100 2 432,3 2 432,3 2 432,3

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0113 99 9 00 
8701Г

110 2 432,3 2 432,3 2 432,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
8701Г

200 899,6 899,6 899,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0113 99 9 00 
8701Г

240 899,6 899,6 899,6

Иные бюджетные ассигнования 803 0113 99 9 00 
8701Г

800 6,4 6,4 6,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0113 99 9 00 
8701Г

850 6,4 6,4 6,4

Предоставление государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна"

803 0113 99 9 00 
S1390

4 572,5 4 572,5 4 572,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0113 99 9 00 
S1390

100 4 572,5 4 572,5 4 572,5

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0113 99 9 00 
S1390

110 4 572,5 4 572,5 4 572,5

За счёт средств районного бюджета 803 0113 99 9 00 
S1390

110 228,7 228,7 228,7

За счёт средств областного бюджета 803 0113 99 9 00 
S1390

110 4 343,8 4 343,8 4 343,8

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

803 0300 10 395,1 10 368,5 10 368,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

803 0309 10 151,1 10 124,5 10 124,5

Муниципальная программа «организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий 
Кольчугинского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

803 0309 13 0 00 
00000

10 051,1 10 024,5 10 024,5

Основное мероприятие "Организация и осуществление 
мероприятий по  гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

803 0309 13 0 01 
00000

10 051,1 10 024,5 10 024,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в 
сфере гражданской защиты

803 0309 13 0 01 
06590

5 169,8 5 143,2 5 143,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0309 13 0 01 
06590

100 4 000,8 3 974,2 3 974,2

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0309 13 0 01 
06590

110 4 000,8 3 974,2 3 974,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0309 13 0 01 
06590

200 1 134,1 1 134,1 1 134,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0309 13 0 01 
06590

240 1 134,1 1 134,1 1 134,1

Иные бюджетные ассигнования 803 0309 13 0 01 
06590

800 34,9 34,9 34,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0309 13 0 01 
06590

850 34,9 34,9 34,9

Осуществление части полномочий города Кольчугино в 
сфере гражданской защиты 

803 0309 13 0 01 
8001Г

4 881,3 4 881,3 4 881,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0309 13 0 01 
8001Г

100 3 835,6 3 835,6 3 835,6

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0309 13 0 01 
8001Г

110 3 835,6 3 835,6 3 835,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0309 13 0 01 
8001Г

200 1 008,8 1 008,8 1 008,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0309 13 0 01 
8001Г

240 1 008,8 1 008,8 1 008,8

Иные бюджетные ассигнования 803 0309 13 0 01 
8001Г

800 36,9 36,9 36,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0309 13 0 01 
8001Г

850 36,9 36,9 36,9

непрограммные расходы органов исполнительной власти 803 0309 99 0 00 
00000

100,0 100,0 100,0

непрограммные расходы 803 0309 99 9 00 
00000

100,0 100,0 100,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
проведению мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности 

803 0309 99 9 00 
8714Г

100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0309 99 9 00 
8714Г

200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0309 99 9 00 
8714Г

240 100,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

803 0314 244,0 244,0 244,0

Муниципальная программа "Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в Кольчугинском районе"

803 0314 19 0 00 
00000

244,0 244,0 244,0

Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в Кольчугинском районе"

803 0314 19 0 01 
00000

244,0 244,0 244,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению видеонаблюдения и видеоконтроля в местах 
массового скопления людей 

803 0314 19 0 01 
8715Г

244,0 244,0 244,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0314 19 0 01 
8715Г

200 244,0 244,0 244,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0314 19 0 01 
8715Г

240 244,0 244,0 244,0

национальная экономика 803 0400 11 938,4 11 541,8 11 541,8
Другие вопросы в области национальной экономики 803 0412 11 938,4 11 541,8 11 541,8
Муниципальная программа "обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кольчугинского района"

803 0412 01 0 00 
00000

1 400,0 1 230,8 1 230,8

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности"

803 0412 01 4 00 
00000

1 400,0 1 230,8 1 230,8

Основное мероприятие "Разработка (корректировка) докумен-
тов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования"

803 0412 01 4 01 
00000

1 400,0 1 230,8 1 230,8

Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности

803 0412 01 4 01 
S0080

1 100,0 950,8 950,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 01 4 01 
S0080

200 1 100,0 950,8 950,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 01 4 01 
S0080

240 1 100,0 950,8 950,8

За счёт средств районного бюджета 803 0412 01 4 01 
S0080

240 143,0 123,6 123,6

За счёт средств областного бюджета 803 0412 01 4 01 
S0080

240 957,0 827,2 827,2

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности

803 0412 01 4 01 
S008Г

300,0 280,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 01 4 01 
S008Г

200 300,0 280,0 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 01 4 01 
S008Г

240 300,0 280,0 280,0

Муниципальная программа «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории 
Кольчугинского района»

803 0412 07 0 00 
00000

300,0 100,0 100,0

Основное мероприятие "Повышение предпринимательской 
активности"

803 0412 07 0 02 
00000

300,0 100,0 100,0

Популяризация предпринимательской деятельности 803 0412 07 0 02 
27610

300,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 07 0 02 
27610

200 300,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 07 0 02 
27610

240 300,0 100,0 100,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 0412 99 0 00 
00000

10 238,4 10 211,0 10 211,0

непрограммные расходы 803 0412 99 9 00 
00000

10 238,4 10 211,0 10 211,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере сельского хозяйства и природопользо-
вания 

803 0412 99 9 00 
03590

3 097,1 3 097,1 3 097,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0412 99 9 00 
03590

100 3 067,0 3 067,0 3 067,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0412 99 9 00 
03590

110 3 067,0 3 067,0 3 067,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
03590

200 30,1 30,1 30,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
03590

240 30,1 30,1 30,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере архитектуры и земельных отношений 

803 0412 99 9 00 
0И590

4 149,1 4 121,7 4 121,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0412 99 9 00 
0И590

100 3 754,2 3 754,2 3 754,2

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0412 99 9 00 
0И590

110 3 754,2 3 754,2 3 754,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
0И590

200 394,9 367,5 367,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
0И590

240 394,9 367,5 367,5

Осуществление части полномочий города Кольчугино в 
сфере архитектуры и градостроительства

803 0412 99 9 00 
8742Г

2 648,4 2 648,4 2 648,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0412 99 9 00 
8742Г

100 2 545,9 2 545,9 2 545,9

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 803 0412 99 9 00 
8742Г

110 2 545,9 2 545,9 2 545,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
8742Г

200 102,5 102,5 102,5
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официально
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
8742Г

240 102,5 102,5 102,5

Осуществление части полномочий города Кольчугино по про-
ведению рыночной оценки земельных участков

803 0412 99 9 00 
8782Г

63,8 63,8 63,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
8782Г

200 63,8 63,8 63,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
8782Г

240 63,8 63,8 63,8

Осуществление части полномочий города Кольчугино по про-
ведению кадастровых работ (межевание)

803 0412 99 9 00 
8783Г

280,0 280,0 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
8783Г

200 280,0 280,0 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0412 99 9 00 
8783Г

240 280,0 280,0 280,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500 1 935,2 1 909,0 1 909,0
Жилищное хозяйство 803 0501 1 535,0 1 535,0 1 535,0
Муниципальная программа "Управление имуществом, 
являющимся собственностью муниципального образо-
вания Кольчугинский район"

803 0501 16 0 00 
00000

1 535,0 1 535,0 1 535,0

Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности"

803 0501 16 0 02 
00000

1 535,0 1 535,0 1 535,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по государственной и муниципальной собственности

803 0501 16 0 02 
27050

225,8 225,8 225,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0501 16 0 02 
27050

200 225,8 225,8 225,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0501 16 0 02 
27050

240 225,8 225,8 225,8

Осуществление части полномочий города Кольчугино по регу-
лированию отношений в сфере муниципальной собственности

803 0501 16 0 02 
8739Г

1 309,2 1 309,2 1 309,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0501 16 0 02 
8739Г

200 1 309,2 1 309,2 1 309,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0501 16 0 02 
8739Г

240 1 309,2 1 309,2 1 309,2

Благоустройство 803 0503 25,2
непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 0503 99 0 00 
00000

25,2

непрограммные расходы 803 0503 99 9 00 
00000

25,2

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной (муниципальной) собствен-
ности, в рамках реализации федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы"

803 0503 99 9 00 
L2990

25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0503 99 9 00 
L2990

200 25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0503 99 9 00 
L2990

240 25,2

За счёт средств областного бюджета 803 0503 99 9 00 
L2990

240 22,4

За счёт средств районного бюджета 803 0503 99 9 00 
L2990

240 2,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

803 0505 375,0 374,0 374,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 0505 99 0 00 
00000

375,0 374,0 374,0

непрограммные расходы 803 0505 99 9 00 
00000

375,0 374,0 374,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по региональному государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю

803 0505 99 9 00 
71370

375,0 374,0 374,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0505 99 9 00 
71370

100 375,0 374,0 374,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

803 0505 99 9 00 
71370

120 375,0 374,0 374,0

охрана окружающей среды 803 0600 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 803 0605 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа «охрана окружающей среды 
на территории Кольчугинского  района»

803 0605 08 0 00 
00000

60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды"

803 0605 08 0 02 
00000

60,0 60,0 60,0

Ликвидация несанкционированных мест размещения от-
ходов в природоохранных зонах на территории района

803 0605 08 0 02 
27350

60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0605 08 0 02 
27350

200 60,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0605 08 0 02 
27350

240 60,0 60,0 60,0

образование 803 0700 147,1 147,1 147,1

Молодежная политика 803 0707 147,1 147,1 147,1

Муниципальная программа «Молодежь Кольчугинского 
района»

803 0707 06 0 00 
00000

147,1 147,1 147,1

Основное мероприятие "Организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью"

803 0707 06 0 01 
00000

147,1 147,1 147,1

Мероприятия по молодёжной политике 803 0707 06 0 01 
27150

147,1 147,1 147,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

803 0707 06 0 01 
27150

100 42,0 42,0 42,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

803 0707 06 0 01 
27150

120 42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 0707 06 0 01 
27150

200 105,1 105,1 105,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 0707 06 0 01 
27150

240 105,1 105,1 105,1

Социальная политика 803 1000 8 195,5 8 000,0 4 259,7

Пенсионное обеспечение 803 1001 3 487,4 3 462,0 3 462,0

Муниципальная программа «развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании Кольчугинский район»

803 1001 24 0 00 
00000

3 487,4 3 462,0 3 462,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала и повышения эффективности муници-
пальной службы"

803 1001 24 0 01 
00000

3 487,4 3 462,0 3 462,0

Доплаты к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 
должности 

803 1001 24 0 01 
27170

3 487,4 3 462,0 3 462,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 1001 24 0 01 
27170

200 34,6 34,3 34,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 1001 24 0 01 
27170

240 34,6 34,3 34,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1001 24 0 01 
27170

300 3 452,8 3 427,7 3 427,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

803 1001 24 0 01 
27170

320 3 452,8 3 427,7 3 427,7

Социальное обеспечение населения 803 1003 4 708,1 4 538,0 797,7

Муниципальная программа «обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кольчугинского района»

803 1003 01 0 00 
00000

4 611,1 4 441,0 700,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем отдельных категорий граждан 
Кольчугинского района, установленных законодательством»

803 1003 01 1 00 
00000

755,4 630,0 700,7

Основное мероприятие "Оказание поддержки нуждающимся в 
улучшении жилищных условий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов"

803 1003 01 1 02 
00000

755,4 630,0 700,7

Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальных служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 

803 1003 01 1 02 
71860

755,4 630,0 700,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 01 1 02 
71860

300 755,4 630,0 700,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

803 1003 01 1 02 
71860

320 755,4 630,0 700,7

Подпрограмма "Обеспечение жильём многодетных семей 
Кольчугинского района"

803 1003 01 2 00 
00000

3 855,7 3 811,0

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей"

803 1003 01 2 01 
00000

3 855,7 3 811,0

Обеспечение жильём многодетных семей 803 1003 01 2 01 
S0810

3 354,4 3 414,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 01 2 01 
S0810

300 3 354,4 3 414,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

803 1003 01 2 01 
S0810

320 3 354,4 3 414,1

За счёт средств областного бюджета 803 1003 01 2 01 
S0810

320 3 354,4 3 414,1

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению жильём многодетных семей

803 1003 01 2 01 
S081Г

208,9 396,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 01 2 01 
S081Г

300 208,9 396,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

803 1003 01 2 01 
S081Г

320 208,9 396,9

Осуществление части полномочий Флорищинского сельского 
поселения по обеспечению жильём многодетных семей

803 1003 01 2 01 
S081Ф

292,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 01 2 01 
S081Ф

300 292,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

803 1003 01 2 01 
S081Ф

320 292,4

Муниципальная  программа «развитие сельского хозяй-
ства Кольчугинского района»

803 1003 09 0 00 
00000

61,0 61,0 61,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
граждан, проживающих в сельской местности"

803 1003 09 0 02 
00000

61,0 61,0 61,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

803 1003 09 0 02 
27340

61,0 61,0 61,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 09 0 02 
27340

300 61,0 61,0 61,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

803 1003 09 0 02 
27340

320 61,0 61,0 61,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 1003 99 0 00 
00000

36,0 36,0 36,0

непрограммные расходы 803 1003 99 9 00 
00000

36,0 36,0 36,0

Выплаты лицам, которым присвоено звание "Почётный 
гражданин Кольчугинского района" 

803 1003 99 9 00 
17010

36,0 36,0 36,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1003 99 9 00 
17010

300 36,0 36,0 36,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 803 1003 99 9 00 
17010

310 36,0 36,0 36,0

физическая культура и спорт 803 1100 416,7 416,7 416,7

физическая культура 803 1101 416,7 416,7 416,7

Муниципальная программа "развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании Кольчугинский район"

803 1101 05 0 00 
00000

416,7 416,7 416,7

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий"

803 1101 05 0 01 
00000

416,7 416,7 416,7

Мероприятия в области физической культуры и спорта 803 1101 05 0 01 
27190

416,7 416,7 416,7

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

803 1101 05 0 01 
27190

100 300,0 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

803 1101 05 0 01 
27190

120 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 1101 05 0 01 
27190

200 104,7 104,7 104,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 1101 05 0 01 
27190

240 104,7 104,7 104,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 1101 05 0 01 
27190

300 12,0 12,0 12,0

Премии и гранты 803 1101 05 0 01 
27190

350 12,0 12,0 12,0

Средства массовой информации                 803 1200 420,0 420,0 420,0

Периодическая печать и издательства                 803 1202 420,0 420,0 420,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 1202 99 0 00 
00000

420,0 420,0 420,0

непрограммные расходы 803 1202 99 9 00 
00000

420,0 420,0 420,0

Оплата услуг за публикацию официальной информации органов мест-
ного самоуправления района в средствах массовой информации 

803 1202 99 9 00 
27360

420,0 420,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 1202 99 9 00 
27360

200 420,0 420,0 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 1202 99 9 00 
27360

240 420,0 420,0 420,0

обслуживание государственного и муниципального долга 803 1300 1 500,0 3 000,0 3 200,0

обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

803 1301 1 500,0 3 000,0 3 200,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

803 1301 99 0 00 
00000

1 500,0 3 000,0 3 200,0

непрограммные расходы 803 1301 99 9 00 
00000

1 500,0 3 000,0 3 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 803 1301 99 9 00 
27030

1 500,0 3 000,0 3 200,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 803 1301 99 9 00 
27030

700 1 500,0 3 000,0 3 200,0

Обслуживание муниципального долга 803 1301 99 9 00 
27030

730 1 500,0 3 000,0 3 200,0

Территориальная избирательная комиссия Кольчугинского 
района

808 4 001,7

общегосударственные вопросы 808 0100 4 001,7

обеспечение проведения выборов и референдумов 808 0107 4 001,7

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

808 0107 99 0 00 
00000

4 001,7

непрограммные расходы 808 0107 99 9 00 
00000

4 001,7

Организация и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов

808 0107 99 9 00 
27480

4 001,7

Иные бюджетные ассигнования 808 0107 99 9 00 
27480

800 4 001,7

Специальные расходы 808 0107 99 9 00 
27480

880 4 001,7

Муниципальное казённое учреждение «Управление район-
ного хозяйства»

832 47 282,7 96 956,5 41 709,5

национальная экономика 832 0400 3 374,9 824,9 16,9

Транспорт 832 0408 3 374,9 824,9 16,9

Муниципальная программа «организация регулярных пасса-
жирских перевозок на территории Кольчугинского района»

832 0408 12 0 00 
00000

3 374,9 824,9 16,9

Основное мероприятие "Обеспечение доступности пассажир-
ского транспорта общего пользования для населения района"

832 0408 12 0 01 
00000

11,3 11,3 11,3

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению мероприятий по социальной поддержке населения в 
сфере транспортного обслуживания

832 0408 12 0 01 
8743Г

11,3 11,3 11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0408 12 0 01 
8743Г

200 11,3 11,3 11,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0408 12 0 01 
8743Г

240 11,3 11,3 11,3

Основное мероприятие "Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района"

832 0408 12 0 02 
00000

3 363,6 813,6 5,6

Приобретение бланков маршрута и свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок

832 0408 12 0 02 
27550

5,6 5,6 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0408 12 0 02 
27550

200 5,6 5,6 5,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0408 12 0 02 
27550

240 5,6 5,6 5,6

Субсидии перевозчикам в целях возмещения затрат на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования

832 0408 12 0 02 
67010

3 358,0 808,0

Иные бюджетные ассигнования 832 0408 12 0 02 
67010

800 3 358,0 808,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

832 0408 12 0 02 
67010

810 3 358,0 808,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 832 0500 39 184,4 92 427,2 37 988,2

Жилищное хозяйство 832 0501 1 516,8 733,0 733,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

832 0501 99 0 00 
00000

1 516,8 733,0 733,0

непрограммные расходы 832 0501 99 9 00 
00000

1 516,8 733,0 733,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 832 0501 99 9 00 
27400

220,0 220,0 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0501 99 9 00 
27400

200 220,0 220,0 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0501 99 9 00 
27400

240 220,0 220,0 220,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино для 
обеспечения мероприятий, направленных на текущий и капи-
тальный ремонт муниципального жилого фонда

832 0501 99 9 00 
8768Г

513,0 513,0 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0501 99 9 00 
8768Г

200 513,0 513,0 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0501 99 9 00 
8768Г

240 513,0 513,0 513,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обеспечению 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 
рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Владимирской области 

832 0501 99 9 00 
S9601

783,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

832 0501 99 9 00 
S9601

600 783,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных) муниципальных учреждений)

832 0501 99 9 00 
S9601

630 783,8
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Коммунальное хозяйство 832 0502 12 181,8 67 754,9 12 715,3

Муниципальная программа «обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кольчугинского района»

832 0502 01 0 00 
00000

180,4 62,4 498,6

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 
строительства»

832 0502 01 3 00 
00000

180,4 62,4 498,6

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей"

832 0502 01 3 01 
00000

180,4 62,4 498,6

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 

832 0502 01 3 01 
S0050

118,0 436,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0502 01 3 01 
S0050

200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0502 01 3 01 
S0050

240 42,0

Автономные системы водоснабжения и водоотведения одно-
квартирного жилого дома по адресу: Кольчугинский район, с. 
Беречино д.102а

832 0502 01 3 01 
S0050

240 42,0

За счёт средств районного бюджета 832 0502 01 3 01 
S0050

240 42,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

832 0502 01 3 01 
S0050

400 76,0 436,2

Бюджетные инвестиции 832 0502 01 3 01 
S0050

410 76,0 436,2

Автономные системы водоснабжения и водоотведения одно-
квартирного жилого дома по адресу: Кольчугинский район, с. 
Беречино д.102а

832 0502 01 3 01 
S0050

410 76,0 436,2

За счёт средств районного бюджета 832 0502 01 3 01 
S0050

410 76,0

За счёт средств  областного бюджета 832 0502 01 3 01 
S0050

410 436,2

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

832 0502 01 3 01 
S005Г

62,4 62,4 62,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

832 0502 01 3 01 
S005Г

400 62,4 62,4 62,4

Бюджетные инвестиции 832 0502 01 3 01 
S005Г

410 62,4 62,4 62,4

Прокладка наружных сетей водоснабжения и водоотведения 
к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, по 
ул.Ломако, Зеленкова г.Кольчугино Кольчугинского района

832 0502 01 3 01 
S005Г

410 62,4 62,4 62,4

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном 
образовании Кольчугинский район"

832 0502 03 0 00 
00000

53 769,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и мо-
дернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

832 0502 03 0 03 
00000

53 769,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по мо-
дернизации котельного оборудования, газификации котельных, 
строительство объектов коммунальной инфраструктуры

832 0502 03 0 03 
S125Г

53 769,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

832 0502 03 0 03 
S125Г

400 53 769,0

Бюджетные инвестиции 832 0502 03 0 03 
S125Г

410 53 769,0

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,5 
МВт, пос. Белая Речка, Кольчугинского района, Владимирской 
области

832 0502 03 0 03 
S125Г

410 53 769,0

Муниципальная программа «развитие сельского хозяй-
ства Кольчугинского района»

832 0502 09 0 00 
00000

10 618,3 12 745,9 11 039,1

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий"

832 0502 09 0 03 
00000

10 618,3 12 745,9 11 039,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
по развитию инженерной инфраструктуры

832 0502 09 0 03 
45762

787,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

832 0502 09 0 03 
45762

400 787,3

Бюджетные инвестиции 832 0502 09 0 03 
45762

410 787,3

из них:

Распределительные газопроводы низкого давления для газос-
набжения жилых домов с. Алексино Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
45762

410 74,6

Мероприятия по проектированию объекта: "Распределитель-
ные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления до 
границы земельных участков для газификации жилых домов в 
д.Обухово и д.Красный Ручей Кольчугинского района"

832 0502 09 0 03 
45762

410 600,0

Распределительные газопроводы низкого давления для газос-
набжения жилых домов д. Красная Гора Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
45762

410 112,7

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
по развитию инженерной инфраструктуры

832 0502 09 0 03 
L5762

9 831,0 12 745,9 11 039,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

832 0502 09 0 03 
L5762

400 9 831,0 12 745,9 11 039,1

Бюджетные инвестиции 832 0502 09 0 03 
L5762

410 9 831,0 12 745,9 11 039,1

Распределительные газопроводы низкого давления для газос-
набжения жилых домов с. Алексино Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
L5762

410 3923,0

За счёт средств районного бюджета 832 0502 09 0 03 
L5762

410 510,0

За счёт средств областного и федерального бюджетов 832 0502 09 0 03 
L5762

410 3413,0

Распределительные газопроводы низкого давления для газос-
набжения жилых домов д. Красная Гора Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
L5762

410 5908,0

За счёт средств районного бюджета 832 0502 09 0 03 
L5762

410 768,0

За счёт средств областного и федерального бюджетов 832 0502 09 0 03 
L5762

410 5140,0

Распределительные газопроводы низкого давления для границ 
земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Об-
ухово и д. Красный Ручей Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
L5762

410 8110,3

За счёт средств районного бюджета 832 0502 09 0 03 
L5762

410 1054,3

За счёт средств областного и федерального бюджетов 832 0502 09 0 03 
L5762

410 7056,0

Распределительные газопроводы низкого давления для границ 
земельных участков для газоснабжения жилых домов в №№ 
32-75 в с. Большое Кузьминское Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
L5762

4635,6

За счёт средств районного бюджета 832 0502 09 0 03 
L5762

410 602,7

За счёт средств областного и федерального бюджетов 832 0502 09 0 03 
L5762

410 4032,9

Строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП 
распределительные газопроводы низкого давления для газос-
набжения в д. Топорищево Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
L5762

6 308,0

За счёт средств районного бюджета 832 0502 09 0 03 
L5762

410 820,0

За счёт средств областного и федерального бюджетов 832 0502 09 0 03 
L5762

410 5488,0

Строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП 
распределительные газопроводы низкого давления для газос-
набжения в д. Товарково Кольчугинского района

832 0502 09 0 03 
L5762

4 731,1

За счёт средств районного бюджета 832 0502 09 0 03 
L5762

410 615,1

За счёт средств областного и федерального бюджетов 832 0502 09 0 03 
L5762

410 4116,0

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

832 0502 99 0 00 
00000

1 383,1 1 177,6 1 177,6

непрограммные расходы 832 0502 99 9 00 
00000

1 383,1 1 177,6 1 177,6

Организация содержания и технического обслуживания объ-
ектов газового хозяйства

832 0502 99 9 00 
27510

266,4 226,8 226,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0502 99 9 00 
27510

200 266,4 226,8 226,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0502 99 9 00 
27510

240 266,4 226,8 226,8

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению мероприятий для обеспечения жителей поселения 
услугами бытового обслуживания

832 0502 99 9 00 
8762Г

679,0 679,0 679,0

Иные бюджетные ассигнования 832 0502 99 9 00 
8762Г

800 679,0 679,0 679,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

832 0502 99 9 00 
8762Г

810 679,0 679,0 679,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий по содержанию и обслуживанию 
объектов газового хозяйства

832 0502 99 9 00 
8769Г

437,7 271,8 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0502 99 9 00 
8769Г

200 437,7 271,8 271,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0502 99 9 00 
8769Г

240 437,7 271,8 271,8

Благоустройство 832 0503 15 582,2 14 099,9 14 700,5

Муниципальная программа "Формирование современной 
среды дворовых территорий многоквартирных домов и 
муниципальных территорий общего пользования"

832 0503 22 0 00 
00000

15 582,2 14 099,9 14 700,5

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" национального проекта "Жилье 
и городская среда"

832 0503 22 0 F2 
00000

15 318,4 14 099,9 14 700,5

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов

832 0503 22 0 F2 
55551

14 294,5 14 099,9 14 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0503 22 0 F2 
55551

200 14 294,5 14 099,9 14 700,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0503 22 0 F2 
55551

240 14 294,5 14 099,9 14 700,5

За счёт средств городского бюджета 832 0503 22 0 F2 
55551

240 14 294,5 14 099,9 14 700,5

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству муниципальных территорий 
общего пользования

832 0503 22 0 F2 
5555D

1 023,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0503 22 0 F2 
5555D

200 1 023,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0503 22 0 F2 
5555D

240 1 023,9

За счёт средств городского бюджета 832 0503 22 0 F2 
5555D

240 1 023,9

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов"

832 0503 22 0 01 
00000

263,8

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
реализации прочих мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской среды

832 0503 22 0 01 
8555Г

263,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0503 22 0 01 
8555Г

200 263,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0503 22 0 01 
8555Г

240 263,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 832 0505 9 903,6 9 839,4 9 839,4

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

832 0505 99 0 00 
00000

9 903,6 9 839,4 9 839,4

непрограммные расходы 832 0505 99 9 00 
00000

9 903,6 9 839,4 9 839,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере управления районным хозяйством 

832 0505 99 9 00 
04590

7 513,9 7 449,7 7 449,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

832 0505 99 9 00 
04590

100 6 719,3 6 709,3 6 709,3

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 832 0505 99 9 00 
04590

110 6 719,3 6 709,3 6 709,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0505 99 9 00 
04590

200 785,2 731,0 731,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0505 99 9 00 
04590

240 785,2 731,0 731,0

Иные бюджетные ассигнования 832 0505 99 9 00 
04590

800 9,4 9,4 9,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 832 0505 99 9 00 
04590

850 9,4 9,4 9,4

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений осуществляющих функции в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства 

832 0505 99 9 00 
8764Г

2 389,7 2 389,7 2 389,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

832 0505 99 9 00 
8764Г

100 2 310,3 2 310,3 2 310,3

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 832 0505 99 9 00 
8764Г

110 2 310,3 2 310,3 2 310,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0505 99 9 00 
8764Г

200 79,4 79,4 79,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0505 99 9 00 
8764Г

240 79,4 79,4 79,4

образование 832 0700 2 554,9 1 854,9 1 854,9

общее образование 832 0702 2 554,9 1 854,9 1 854,9

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

832 0702 99 0 00 
00000

2 554,9 1 854,9 1 854,9

непрограммные расходы 832 0702 99 9 00 
00000

2 554,9 1 854,9 1 854,9

Расходы по объекту незавершённого строительства: школа 
на 33 класса в микрорайоне №1 г.Кольчугино

832 0702 99 9 00 
27180

2 554,9 1 854,9 1 854,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

832 0702 99 9 00 
27180

200 2 554,9 1 854,9 1 854,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

832 0702 99 9 00 
27180

240 2 554,9 1 854,9 1 854,9

Социальная политика 832 1000 2 168,5 1 849,5 1 849,5

Социальное обеспечение населения 832 1003 2 168,5 1 849,5 1 849,5

Муниципальная программа «организация регулярных пасса-
жирских перевозок на территории Кольчугинского района»

832 1003 12 0 00 
00000

1 849,5 1 849,5 1 849,5

Основное мероприятие "Обеспечение доступности пассажир-
ского транспорта общего пользования для населения района"

832 1003 12 0 01 
00000

1 849,5 1 849,5 1 849,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан  в муници-
пальном сообщении

832 1003 12 0 01 
S0150

49,2 49,2 49,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 832 1003 12 0 01 
S0150

300 49,2 49,2 49,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

832 1003 12 0 01 
S0150

320 49,2 49,2 49,2

За счёт средств районного бюджета 832 1003 12 0 01 
S0150

320 6,4 6,4 6,4

За счёт средств областного бюджета 832 1003 12 0 01 
S0150

320 42,8 42,8 42,8

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обеспе-
чению равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении

832 1003 12 0 01 
S015Г

1 800,3 1 800,3 1 800,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 832 1003 12 0 01 
S015Г

300 1 800,3 1 800,3 1 800,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

832 1003 12 0 01 
S015Г

320 1 800,3 1 800,3 1 800,3

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

832 1003 99 0 00 
00000

319,0

непрограммные расходы 832 1003 99 9 00 
00000

319,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
cоциальной поддержке отдельных категорий учащихся по бес-
платному проезду на территории муниципального образования

832 1003 99 9 00 
8787Г

319,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 832 1003 99 9 00 
8787Г

300 319,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

832 1003 99 9 00 
8787Г

320 319,0

муниципальное казённое учреждение «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района»

833 230 970,1 137 476,9 107 954,4

национальная экономика 833 0400 170 956,3 83 389,5 53 266,3

Сельское хозяйство и рыболовство 833 0405 246,2 246,2 246,2

непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

833 0405 99 0 00 
00000

246,2 246,2 246,2

непрограммные расходы 833 0405 99 9 00 
00000

246,2 246,2 246,2

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными 
животными

833 0405 99 9 00 
70920

246,2 246,2 246,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0405 99 9 00 
70920

200 246,2 246,2 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0405 99 9 00 
70920

240 246,2 246,2 246,2

Водное хозяйство 833 0406 3 529,3 3 529,3 3 529,3

Муниципальная программа "Благоустройство" 833 0406 18 0 00 
00000

3 529,3 3 529,3 3 529,3

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в сфере благоустройства"

833 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

833 0406 18 0 01 
8753Г

3 529,3 3 529,3 3 529,3

 Иные бюджетные ассигнования 833 0406 18 0 01 
8753Г

800 3 529,3 3 529,3 3 529,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

833 0406 18 0 01 
8753Г

810 3 529,3 3 529,3 3 529,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 833 0409 167 180,8 79 614,0 49 490,8

Муниципальная программа «развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Кольчугинский район»

833 0409 02 0 00 
00000

167 180,8 79 614,0 49 490,8

Подпрограмма  «Содержание, ремонт, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»

833 0409 02 1 00 
00000

165 671,8 78 105,0 48 433,8

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятель-
ности по строительству, реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

833 0409 02 1 01 
00000

95 000,0

Проектирование, строительство и реконструкция авто-
мобильных 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 

833 0409 02 1 01 
S1150

95 000,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

833 0409 02 1 01 
S1150

400 95 000,0

Бюджетные инвестиции 833 0409 02 1 01 
S1150

410 95 000,0

из них:

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к д. Топорище-
во" в Кольчугинском районе Владимирской области 

833 0409 02 1 01 
S1150

410 95 000,0

За счёт средств областного бюджета 833 0409 02 1 01 
S1150

410 95 000,0

Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятель-
ности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и искусственных сооружений 
на них"

833 0409 02 1 02 
00000

70 671,8 78 105,0 48 433,8

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

833 0409 02 1 02 
27220

12 430,0 13 078,0 13 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
27220

200 12 430,0 13 078,0 13 260,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
27220

240 12 430,0 13 078,0 13 260,0

Cодержание оснований покрытий автомобильных дорог на 
территории муниципального образования Кольчугинский район 
в зимний период

833 0409 02 1 02 
27220

240 4 600,0 4 600,0 4 600,0

Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог 833 0409 02 1 02 
27220

240 7 830,0 8 478,0 8 660,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению мероприятий по уборке территории муниципально-
го образования

833 0409 02 1 02 
8750Г

29 979,8 31 119,0 32 363,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
8750Г

200 29 979,8 31 119,0 32 363,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
8750Г

240 29 979,8 31 119,0 32 363,8

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению прочих мероприятий по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

833 0409 02 1 02 
8751Г

1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
8751Г

200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
8751Г

240 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий по организации ремонта (включая 
капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

833 0409 02 1 02 
8760Г

1 610,0 1 610,0 1 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
8760Г

200 1 610,0 1 610,0 1 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0409 02 1 02 
8760Г

240 1 610,0 1 610,0 1 610,0

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 

833 0409 02 1 02 
S0050

22 143,2 27 055,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

833 0409 02 1 02 
S0050

400 22 143,2 27 055,2

Бюджетные инвестиции 833 0409 02 1 02 
S0050

410 22 143,2 27 055,2

из них:

Строительство автомобильной дороги по ул.Ольховая-
Сиреневая-Вишнёвая в городе Кольчугино Кольчугинского 
района

833 0409 02 1 02 
S0050

410 22 143,2 27 055,2

За счёт средств областного бюджета 833 0409 02 1 02 
S0050

410 22 143,2 27 055,2

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

833 0409 02 1 02 
S005Г

3 308,8 4 042,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

833 0409 02 1 02 
S005Г

400 3 308,8 4 042,8

Бюджетные инвестиции 833 0409 02 1 02 
S005Г

410 3 308,8 4 042,8

из них:

Строительство автомобильной дороги по ул.Ольховая-
Сиреневая-Вишнёвая в городе Кольчугино Кольчугинского 
района

833 0409 02 1 02 
S005Г

410 3308,8 4042,8

Подпрограмма  «Обеспечение безопасности дорожного 
движения»

833 0409 02 2 00 
00000

1 509,0 1 509,0 1 057,0

Основное мероприятие "Развитие системы предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения"

833 0409 02 2 01 
00000

1 509,0 1 509,0 1 057,0

Совершенствование профилактической работы с участника-
ми дорожного движения и организации дорожного движения

833 0409 02 2 01 
27410

58,0 58,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0409 02 2 01 
27410

200 58,0 58,0 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0409 02 2 01 
27410

240 58,0 58,0 58,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий в сфере безопасности дорожного 
движения

833 0409 02 2 01 
8749Г

1 451,0 1 451,0 999,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0409 02 2 01 
8749Г

200 1 451,0 1 451,0 999,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0409 02 2 01 
8749Г

240 1 451,0 1 451,0 999,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 833 0500 59 113,8 53 187,4 53 788,1

Благоустройство 833 0503 46 176,6 40 250,2 40 850,9

Муниципальная программа "Благоустройство" 833 0503 18 0 00 
00000

30 858,3 26 150,4 26 150,4

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в сфере благоустройства"

833 0503 18 0 01 
00000

30 858,3 26 150,4 26 150,4

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению мероприятий для организации уличного освещения 

833 0503 18 0 01 
8752Г

18 734,7 17 976,6 17 976,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8752Г

200 18 734,7 17 976,6 17 976,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8752Г

240 18 734,7 17 976,6 17 976,6

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий по организации содержания мест 
захоронений

833 0503 18 0 01 
8754Г

5 510,6 3 840,8 3 840,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8754Г

200 1 916,9 247,1 247,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8754Г

240 1 916,9 247,1 247,1

Иные бюджетные ассигнования 833 0503 18 0 01 
8754Г

800 3 593,7 3 593,7 3 593,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 833 0503 18 0 01 
8754Г

850 3 593,7 3 593,7 3 593,7

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению прочих мероприятий в сфере благоустройства 

833 0503 18 0 01 
8755Г

2 118,3 838,3 838,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8755Г

200 2 118,3 838,3 838,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8755Г

240 2 118,3 838,3 838,3

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий по содержанию городских зелёных 
насаждений

833 0503 18 0 01 
8763Г

961,7 961,7 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8763Г

200 961,7 961,7 961,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8763Г

240 961,7 961,7 961,7

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий по содержанию мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов

833 0503 18 0 01 
8788Г

3 533,0 2 533,0 2 533,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8788Г

200 3 533,0 2 533,0 2 533,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0503 18 0 01 
8788Г

240 3 533,0 2 533,0 2 533,0

Муниципальная программа "Формирование современной 
среды дворовых территорий многоквартирных домов и 
муниципальных территорий общего пользования"

833 0503 22 0 00 
00000

15 318,3 14 099,8 14 700,5

Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование 
комфортной городской среды" национального проекта "Жилье 
и городская среда"

833 0503 22 0 F2 
00000

15 318,3 14 099,8 14 700,5

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству муниципальных территорий 
общего пользования

833 0503 22 0 F2 
55552

14 294,3 14 099,8 14 700,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0503 22 0 F2 
55552

200 14 294,3 14 099,8 14 700,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0503 22 0 F2 
55552

240 14 294,3 14 099,8 14 700,5

За счёт средств городского бюджета 833 0503 22 0 F2 
55552

240 14 294,3 14 099,8 14 700,5

Реализация программ формирования современной городской 
среды по благоустройству муниципальных территорий 
общего пользования

833 0503 22 0 F2 
5555D

1 024,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0503 22 0 F2 
5555D

200 1 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0503 22 0 F2 
5555D

240 1 024,0

За счёт средств городского бюджета 833 0503 22 0 F2 
5555D

240 1 024,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 833 0505 12 937,2 12 937,2 12 937,2

Муниципальная программа "Благоустройство" 833 0505 18 0 00 
00000

12 937,2 12 937,2 12 937,2

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в сфере благоустройства"

833 0505 18 0 01 
00000

12 937,2 12 937,2 12 937,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

833 0505 18 0 01 
0Я590

1 640,0 1 640,0 1 640,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

833 0505 18 0 01 
0Я590

100 1 640,0 1 640,0 1 640,0

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 833 0505 18 0 01 
0Я590

110 1 640,0 1 640,0 1 640,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений осуществляющих функции в сфере дорожного 
хозяйства и благоустройства

833 0505 18 0 01 
8748Г

11 297,2 11 297,2 11 297,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

833 0505 18 0 01 
8748Г

100 9 152,4 9 152,4 9 152,4

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 833 0505 18 0 01 
8748Г

110 9 152,4 9 152,4 9 152,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0505 18 0 01 
8748Г

200 2 067,8 2 067,8 2 067,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0505 18 0 01 
8748Г

240 2 067,8 2 067,8 2 067,8

Иные бюджетные ассигнования 833 0505 18 0 01 
8748Г

800 77,0 77,0 77,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 833 0505 18 0 01 
8748Г

850 77,0 77,0 77,0

охрана окружающей среды 833 0600 900,0 900,0 900,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 833 0605 900,0 900,0 900,0

 Муниципальная программа "Благоустройство" 833 0605 18 0 00 
00000

900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в сфере благоустройства"

833 0605 18 0 01 
00000

900,0 900,0 900,0

Осуществление части полномочий города Кольчугино по обе-
спечению мероприятий по улучшению санитарного и эстети-
ческого состояния территории муниципального образования

833 0605 18 0 01 
8756Г

900,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

833 0605 18 0 01 
8756Г

200 900,0 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

833 0605 18 0 01 
8756Г

240 900,0 900,0 900,0

Муниципальное казённое учреждение «отдел культуры и 
туризма администрации Кольчугинского района» 

858 68 296,4 73 446,3 72 608,4

общегосударственные вопросы 858 0100 15,0 15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 858 0113 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа «развитие культуры» 858 0113 11 0 00 
00000

15,0 15,0 15,0

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
развития культуры Кольчугинском районе»

858 0113 11 2 00 
00000

15,0 15,0 15,0

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных культурно-
досуговых учреждений и укрепление их материально-техниче-
ской базы"

858 0113 11 2 03 
00000

15,0 15,0 15,0

Выплата премии в области культуры, искусства и литера-
туры

858 0113 11 2 03 
27130

15,0 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 858 0113 11 2 03 
27130

300 15,0 15,0 15,0

Премии и гранты 858 0113 11 2 03 
27130

350 15,0 15,0 15,0

образование 858 0700 36 494,8 41 748,6 36 152,7

Дополнительное образование детей 858 0703 36 494,8 41 748,6 36 152,7

Муниципальная программа «развитие культуры» 858 0703 11 0 00 
00000

36 494,8 41 748,6 36 152,7

Ведомственная целевая программа "Основные направления 
развития детских школ искусств Кольчугинского района"

858 0703 11 1 00 
00000

36 494,8 41 748,6 36 152,7

Основное мероприятие "Организация предоставления допол-
нительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях"

858 0703 11 1 01 
00000

35 877,8 35 535,7 35 535,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми города Кольчугино

858 0703 11 1 01 
0959К

19 938,7 19 693,8 19 693,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0703 11 1 01 
0959К

600 19 938,7 19 693,8 19 693,8

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0703 11 1 01 
0959К

610 19 938,7 19 693,8 19 693,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0703 11 1 01 
0959К

611 19 938,7 19 693,8 19 693,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми поселка Бавлены

858 0703 11 1 01 
0959Б

12 112,2 12 015,0 12 015,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0703 11 1 01 
0959Б

600 12 112,2 12 015,0 12 015,0

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0703 11 1 01 
0959Б

610 12 112,2 12 015,0 12 015,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0703 11 1 01 
0959Б

611 12 112,2 12 015,0 12 015,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических 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 

858 0703 11 1 01 
7039К

3 515,0 3 515,0 3 515,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0703 11 1 01 
7039К

600 3 515,0 3 515,0 3 515,0

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0703 11 1 01 
7039К

610 3 515,0 3 515,0 3 515,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0703 11 1 01 
7039К

611 3 515,0 3 515,0 3 515,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических 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 

858 0703 11 1 01 
7039Б

311,9 311,9 311,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0703 11 1 01 
7039Б

600 311,9 311,9 311,9

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0703 11 1 01 
7039Б

610 311,9 311,9 311,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0703 11 1 01 
7039Б

611 311,9 311,9 311,9

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки работникам образовательных учреждений дополни-
тельного образования"

858 0703 11 1 03 
00000

617,0 617,0 617,0

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

858 0703 11 1 03 
7182Б

617,0 617,0 617,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0703 11 1 03 
7182Б

600 617,0 617,0 617,0

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0703 11 1 03 
7182Б

610 617,0 617,0 617,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 858 0703 11 1 03 
7182Б

612 617,0 617,0 617,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная 
среда" 

858 0703 11 1 A1 
00000

5 595,9

Государственная поддержка отрасли культуры на приобре-
тение музыкальных инструментов, оборудования и материа-
лов для детских школ искусств по видам искусств

858 0703 11 1 A1 
55192

5 595,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0703 11 1 A1 
55192

600 5 595,9

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0703 11 1 A1 
55192

610 5 595,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 858 0703 11 1 A1 
55192

612 5 595,9

За счёт средств районного бюджета 858 0703 11 1 A1 
55192

612 56,0

За счёт средств областного и федерального бюджетов 858 0703 11 1 A1 
55192

612 5 539,9

Культура, кинематография 858 0800 31 588,6 31 484,7 36 242,7

Культура 858 0801 27 295,7 27 196,5 31 954,5

Муниципальная программа «развитие культуры» 858 0801 11 0 00 
00000

27 295,7 27 196,5 31 954,5

Ведомственная целевая программа "Основные направления 
развития культуры Кольчугинского района"

858 0801 11 2 00 
00000

4 379,3 4 339,9 8 341,9

Основное мероприятие "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры"

858 0801 11 2 02 
00000

4 379,3 4 339,9 4 339,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
культуры

858 0801 11 2 02 
0Д590

3 155,8 3 116,4 3 116,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 2 02 
0Д590

600 3 155,8 3 116,4 3 116,4

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 2 02 
0Д590

610 3 155,8 3 116,4 3 116,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0801 11 2 02 
0Д590

611 3 155,8 3 116,4 3 116,4

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 

858 0801 11 2 02 
70390

1 223,5 1 223,5 1 223,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 2 02 
70390

600 1 223,5 1 223,5 1 223,5

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 2 02 
70390

610 1 223,5 1 223,5 1 223,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0801 11 2 02 
70390

611 1 223,5 1 223,5 1 223,5

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных культурно-
досуговых учреждений и укрепление их материально-техниче-
ской базы"

858 0801 11 2 03 
00000

4 002,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры 

858 0801 11 2 03 
S0531

4 002,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 2 03 
S0531

600 4 002,0

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 2 03 
S0531

610 4 002,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 858 0801 11 2 03 
S0531

612 4 002,0

За счёт средств районного бюджета 858 0801 11 2 03 
S0531

612 520,3

За счёт средств областного бюджета 858 0801 11 2 03 
S0531

612 3 481,7

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
развития библиотечного дела в Кольчугинском районе»

858 0801 11 3 00 
00000

22 916,4 22 856,6 23 612,6

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслужи-
вания населения"

858 0801 11 3 01 
00000

22 648,4 22 588,6 22 588,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 858 0801 11 3 01 
0Б590

8 893,3 8 833,5 8 833,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 3 01 
0Б590

600 8 893,3 8 833,5 8 833,5

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 01 
0Б590

610 8 893,3 8 833,5 8 833,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0801 11 3 01 
0Б590

611 8 893,3 8 833,5 8 833,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических 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 

858 0801 11 3 01 
70390

5 642,5 5 642,5 5 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 3 01 
70390

600 5 642,5 5 642,5 5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 01 
70390

610 5 642,5 5 642,5 5 642,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

858 0801 11 3 01 
70390

611 5 642,5 5 642,5 5 642,5

Осуществление части полномочий города Кольчугино 
по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек города

858 0801 11 3 01 
8002Г

8 112,6 8 112,6 8 112,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 3 01 
8002Г

600 8 112,6 8 112,6 8 112,6

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 01 
8002Г

610 8 112,6 8 112,6 8 112,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

858 0801 11 3 01 
8002Г

611 8 112,6 8 112,6 8 112,6

Основное мероприятие "Поддержка библиотечной сети и укре-
пление её материально-технической базы"

858 0801 11 3 02 
00000

100,0 100,0 856,0

Поддержка отрасли культуры на комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек 

858 0801 11 3 02 
27670

100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 3 02 
27670

600 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 02 
27670

610 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 858 0801 11 3 02 
27670

612 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных библиотек области

858 0801 11 3 02 
S1890

714,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 3 02 
S1890

600 714,5

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 02 
S1890

610 714,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 858 0801 11 3 02 
S1890

612 714,5

За счёт средств районного бюджета 858 0801 11 3 02 
S1890

612 56,8

За счёт средств областного бюджета 858 0801 11 3 02 
S1890

612 657,7

Осуществление части полномочий города Кольчугино по 
обеспечению мероприятий по укреплению материально-тех-
нической базы муниципальных библиотек области

858 0801 11 3 02 
S189Г

41,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 3 02 
S189Г

600 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 02 
S189Г

610 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 858 0801 11 3 02 
S189Г

612 41,5

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки работникам учреждений культуры"

858 0801 11 3 03 
00000

168,0 168,0 168,0

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

858 0801 11 3 03 
71820

168,0 168,0 168,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

858 0801 11 3 03 
71820

600 168,0 168,0 168,0

Субсидии бюджетным учреждениям 858 0801 11 3 03 
71820

610 168,0 168,0 168,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 858 0801 11 3 03 
71820

612 168,0 168,0 168,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 858 0804 4 292,9 4 288,2 4 288,2
Муниципальная программа «развитие культуры» 858 0804 11 0 00 

00000
4 292,9 4 288,2 4 288,2

Ведомственная целевая программа "Основные направления 
развития культуры Кольчугинского района"

858 0804 11 2 00 
00000

4 292,9 4 288,2 4 288,2

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

858 0804 11 2 01 
00000

4 292,9 4 288,2 4 288,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов

858 0804 11 2 01 
00110

1 908,2 1 908,2 1 908,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

858 0804 11 2 01 
00110

100 1 908,2 1 908,2 1 908,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

858 0804 11 2 01 
00110

120 1 908,2 1 908,2 1 908,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 858 0804 11 2 01 
00190

8,0 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

858 0804 11 2 01 
00190

200 8,0 8,0 8,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

858 0804 11 2 01 
00190

240 8,0 8,0 8,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учрежде-
ний в сфере культуры

858 0804 11 2 01 
0К590

2 376,7 2 372,0 2 372,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

858 0804 11 2 01 
0К590

100 1 923,8 1 923,8 1 923,8

Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений 858 0804 11 2 01 
0К590

110 1 923,8 1 923,8 1 923,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

858 0804 11 2 01 
0К590

200 436,9 432,2 432,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

858 0804 11 2 01 
0К590

240 436,9 432,2 432,2

Иные бюджетные ассигнования 858 0804 11 2 01 
0К590

800 16,0 16,0 16,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 858 0804 11 2 01 
0К590

850 16,0 16,0 16,0

Социальная политика 858 1000 198,0 198,0 198,0
Социальное обеспечение населения 858 1003 198,0 198,0 198,0
Муниципальная программа "развитие культуры" 858 1003 11 0 00 

00000
198,0 198,0 198,0

Ведомственная целевая программа "Основные направления 
развития детских школ искусств Кольчугинского района"

858 1003 11 1 00 
00000

198,0 198,0 198,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки работникам образовательных учреждений дополни-
тельного образования"

858 1003 11 1 03 
00000

198,0 198,0 198,0

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

858 1003 11 1 03 
7182Б

198,0 198,0 198,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 858 1003 11 1 03 
7182Б

300 198,0 198,0 198,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

858 1003 11 1 03 
7182Б

320 198,0 198,0 198,0

Управление образования администрации Кольчугинского 
района 

873 762 608,6 738 856,5 703 584,9

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

873 0300 114,9 574,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

873 0314 114,9 574,7

Муниципальная программа «развитие образования» 873 0314 04 0 00 
00000

114,9 574,7

Подпрограмма «Дети Кольчугинского района» 873 0314 04 2 00 
00000

114,9

Основное мероприятие "Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного  образования"

873 0314 04 2 01 
00000

114,9

Создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в 
образовательных организациях

873 0314 04 2 01 
S1690

114,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

873 0314 04 2 01 
S1690

600 114,9

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0314 04 2 01 
S1690

610 114,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 873 0314 04 2 01 
S1690

612 114,9

За счёт средств районного бюджета 873 0314 04 2 01 
S1690

612 14,9

За счёт средств областного бюджета 873 0314 04 2 01 
S1690

612 100,0

Подпрограмма «Безопасность образовательного учрежде-
ния» 

873 0314 04 8 00 
00000

574,7

Основное мероприятие "Создание условий для безопасного 
функционирования образовательных учреждений"

873 0314 04 8 01 
00000

574,7

Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности учреждений образования и предупреждению 
правонарушений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних 

873 0314 04 8 01 
S1680

574,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

873 0314 04 8 01 
S1680

600 574,7

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0314 04 8 01 
S1680

610 574,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 873 0314 04 8 01 
S1680

612 574,7

За счёт средств районного бюджета 873 0314 04 8 01 
S1680

612 74,7

За счёт средств областного бюджета 873 0314 04 8 01 
S1680

612 500,0

охрана окружающей среды 873 0600 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 873 0605 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа «охрана окружающей среды 
на территории Кольчугинского  района»

873 0605 08 0 00 
00000

50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий по охране 
окружающей среды"

873 0605 08 0 02 
00000

50,0 50,0 50,0

Экологическое образование, воспитание и просвещение 873 0605 08 0 02 
27320

50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

873 0605 08 0 02 
27320

200 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

873 0605 08 0 02 
27320

240 5,0 5,0 5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

873 0605 08 0 02 
27320

600 45,0 45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0605 08 0 02 
27320

610 45,0 45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 873 0605 08 0 02 
27320

612 45,0 45,0 45,0

образование 873 0700 699 533,1 678 508,8 644 903,8
Дошкольное образование 873 0701 253 538,3 220 460,6 220 460,6
Муниципальная программа «развитие образования» 873 0701 04 0 00 

00000
253 538,3 220 460,6 220 460,6

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования»

873 0701 04 1 00 
00000

245 178,7 213 126,8 213 126,8

Основное мероприятие "Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобра-
зовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях"

873 0701 04 1 01 
00000

245 178,7 213 126,8 213 126,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных 
образовательных учреждений

873 0701 04 1 01 
07590

111 093,2 98 247,7 98 247,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

873 0701 04 1 01 
07590

600 111 093,2 98 247,7 98 247,7

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0701 04 1 01 
07590

610 111 093,2 98 247,7 98 247,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

873 0701 04 1 01 
07590

611 111 093,2 98 247,7 98 247,7

Осуществление полномочий Владимирской области по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

873 0701 04 1 01 
71830

134 085,5 114 879,1 114 879,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

873 0701 04 1 01 
71830

600 134 085,5 114 879,1 114 879,1

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0701 04 1 01 
71830

610 134 085,5 114 879,1 114 879,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

873 0701 04 1 01 
71830

611 134 085,5 114 879,1 114 879,1

Подпрограмма "Дети Кольчугинского района» 873 0701 04 2 00 
00000

4 130,0 4 130,0 4 130,0

Основное мероприятие "Содействие развитию системы до-
школьного, общего и дополнительного  образования"

873 0701 04 2 01 
00000

4 130,0 4 130,0 4 130,0

Ремонтные работы в образовательных учреждениях 873 0701 04 2 01 
27270

4 130,0 4 130,0 4 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

873 0701 04 2 01 
27270

600 4 130,0 4 130,0 4 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0701 04 2 01 
27270

610 4 130,0 4 130,0 4 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 873 0701 04 2 01 
27270

612 4 130,0 4 130,0 4 130,0

Подпрограмма «Безопасность образовательного учрежде-
ния» 

873 0701 04 8 00 
00000

4 229,6 3 203,8 3 203,8

Основное мероприятие "Создание условий для безопасного 
функционирования образовательных учреждений"

873 0701 04 8 01 
00000

4 229,6 3 203,8 3 203,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольных 
образовательных учреждений

873 0701 04 8 01 
07590

4 229,6 3 203,8 3 203,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

873 0701 04 8 01 
07590

600 4 229,6 3 203,8 3 203,8

Субсидии бюджетным учреждениям 873 0701 04 8 01 
07590

610 4 229,6 3 203,8 3 203,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 873 0701 04 8 01 
07590

612 4 229,6 3 203,8 3 203,8

общее образование 873 0702 319 230,9 334 898,9 299 393,9
Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном 
образовании Кольчугинский район"

873 0702 03 0 00 
00000

6 740,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и мо-
дернизация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

873 0702 03 0 03 
00000

6 740,0

Мероприятия по модернизации котельного оборудования, 
газификации котельных, строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры

873 0702 03 0 03 
S1250

6 599,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

873 0702 03 0 03 
S1250

400 6 599,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

873 0702 03 0 03 
S1250

460 6 599,2

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности бюджетным учреждениям

873 0702 03 0 03 
S1250

464 6 599,2

Продолжение – в следующем номере. Полный текст Решения Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 19 декабря 2019 г. № 487/83 со всеми приложениями опубликован на сайте: goloskolchugintsa.ru.
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аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ПоСТаноВлЕниЕ
от 24.12.2019                                        № 1342
о внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие сельского хозяйства 
Кольчугинского района», утверждённую  

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 28.03.2013 №353

В соответствии  со  статьёй  179  Бюджетного  ко-
декса   Российской     Федерации,  Порядком  раз-
работки,  реализации  и  оценки   эффективности 
муниципальных  программ   Кольчугинского   района,       
утверждённым      постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она  от 05.12.2019 № 484/81 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении 
районного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»,  учитывая добровольные по-
жертвования, поступившие 18.12.2019 по платежному 
поручению № 416276, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Внести в  муниципальную  программу «Развитие 

сельского хозяйства  Кольчугинского района»,   ут-
верждённую    постановлением  администрации  Коль-
чугинского района от 28.03.2013 № 353, следующие 
изменения:

1.1. В   разделе  1 строку  «Объёмы  и   источники     
финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:  
«Объ-
ёмы и 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания  
Про-
граммы

Финансирование Программы на весь пери-
од её реализации составляет  43146,6 тыс. 
руб., в том числе из средств:
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный 
бюджет
- городской бюджет

11600,7 тыс. рублей;

16924,8 тыс. рублей;

12559,7 тыс. рублей;
2061,4 тыс. рублей

Источники финансирования Программы 
по годам:
2013
- областной бюджет
- федеральный 
бюджет
2014
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный 
бюджет
2015
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный 
бюджет
- городской бюджет
2016
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный 
бюджет
- городской бюджет
2017
- районный бюджет
- областной бюджет
- федеральный 
бюджет
2018
- районный бюджет
- областной бюджет
- городской бюджет        
2019                                   
- районный бюджет  
- областной бюджет      
- городской бюджет        
2020                                  
- районный бюджет
- областной бюджет
2021 
- районный бюджет 
- областной бюджет                         

141,0 тыс. рублей;
7,0 тыс. рублей;

134,0 тыс. рублей;

9320,1 тыс. рублей: 
1539,1 тыс. рублей;
1499,0 тыс. рублей;

6282,0   тыс. рублей;

4718,4 тыс. рублей:
757,2 тыс. рублей;

7,5 тыс. рублей;
3537,7 тыс. рублей;

416,0 тыс. рублей;
10664,6 тыс. рублей:
1553,8 тыс. рублей;
6778,5 тыс. рублей;
2009,0 тыс. рублей;

323,3 тыс. рублей;
1848,8 тыс. рублей:
404,8 тыс. рублей;
847,0 тыс. рублей;
597,0 тыс. рублей

2177,2 тыс. рублей:
280,9 тыс. рублей;

1057,0 тыс. рублей;
839,3 тыс. рублей

9891,9 тыс. рублей:
2680,3 тыс. рублей;
6728,8 тыс. рублей;
482,8 тыс. рублей;

2119,8 тыс. рублей:
1336,0 тыс. рублей;
783,8 тыс. рублей;

   2264,8 тыс. рублей;
    1481,0 тыс. рублей;
    783,8 тыс. рублей.»

1.2.  Абзацы 1 – 5  раздела 7 изложить в следую-
щей редакции:

«Для реализации программных мероприятий при-
влекаются средства районного, областного, феде-
рального, городского бюджетов и внебюджетные ис-
точники. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Программы составляют 43146,6 тысячи 
рублей. В том числе:

- районный бюджет       –   11600,7 тысяч рублей; 
- областной бюджет      –   16924,8 тысяч рублей;
- федеральный бюджет –   12559,7 тысяч рублей;
- городской бюджет      –   2061,4 тысяч рублей.»;
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению; 

1.4. Приложение № 2 к Программе  изложить в ре-
дакции согласно приложению  № 2 к настоящему по-
становлению; 

1.5. Приложение № 3 к Программе  изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению. 

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

3. Настоящее  постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава  администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона

ПоСТаноВлЕниЕ
от 24.12.2019                                           № 1340
об утверждении стоимости  платных  услуг 

(работ) на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино,  Порядком 
утверждения стоимости платных услуг (работ) муни-
ципальным предприятиям Кольчугинского района и 
города Кольчугино, утверждёнными постановлением 
администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 

№ 993, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПоСТаноВлЯЕТ:
1. Утвердить стоимость платных услуг (работ) на 

2020 год муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования «Стан-
ция юных туристов», муниципальному  бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя шко-
ла № 1», муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя школа № 2», му-
ниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя школа № 4», муниципальному   
бюджетному   общеобразовательному    учреждению 
«Средняя школа № 5», муниципальному   бюджетно-
му общеобразовательному учреждению   «Средняя 
школа № 6», муниципальному бюджетному общеоб-
разовательному учреждению «Средняя школа № 7 
им. Н. К. Крупской», муниципальному бюджетному 
общеобразовательному  учреждению «Бавленская 
средняя школа», муниципальному бюджетному уч-
реждению  дополнительного образования «Детская 
школа искусств Кольчугинского района», муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 1», муниципальному 
бюджетному дошкольному   образовательному учреж-
дению «Детский сад № 5», муниципальному бюджет-
ному дошкольному  образовательному учреждению 
«Детский сад № 6», муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский 
сад № 7», муниципальному   бюджетному дошкольно-
му образовательному учреждению  «Центр развития 
ребенка - детский сад № 12 «Родничок», муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 14 «Цветик-семицве-
тик», муниципальному бюджетному учреждению до-
полнительного образования «Центр внешкольной 
работы», муниципальному бюджетному учреждению 
города Кольчугино «Кольчуг-Спорт», муниципально-
му унитарному предприятию Кольчугинского района 
«ТБО-Сервис», муниципальному унитарному пред-
приятию города Кольчугино «Коммунальник», муни-
ципальному унитарному предприятию Кольчугинско-
го района «КольчугТеплоэнерго» (Приложения №№ 
1-21).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 28.12.2018 №  1634 «Об утверждении стои-
мости платных услуг (работ) на 2019 год»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 07.02.2019 № 79 «О внесении изменения в 
постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 28.12.2018 №  1634 «Об утверждении стоимости 
платных услуг (работ) на 2019 год»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 14.02.2019 № 100 «О внесении изменений 
в стоимость платных услуг (работ) муниципально-
го унитарного предприятия Кольчугинского района 
«ТБО-Сервис» на 2019 год, утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
28.12.2018 №  1634»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 06.06.2019 № 528 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 28.12.2018 №  1634 «Об утверждении стоимо-
сти  платных  услуг (работ) на 2019 год»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 02.10.2019 № 979 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 28.12.2018 №  1634 «Об утверждении стоимо-
сти  платных  услуг (работ) на 2019 год»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 11.11.2019 № 1125 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 28.12.2018 №  1634 «Об утверждении стоимо-
сти  платных  услуг (работ) на 2019 год».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020. 

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава  администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

аДМиниСТРациЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 

ПоСТаноВлЕниЕ

от 19.12.2019                                          № 1325
об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований в 
рамках осуществления муниципального 

контроля на 2020 год
В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,   Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 
«Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами», администрация Коль-
чугинского района  

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Утвердить программу профилактики нарушений 

обязательных требований в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2020 год (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава  администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

администрация  муниципального образования 
Раздольевское вносит поправку в извещение о про-
ведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, опубликованное  
18.12.2019, в Лот №1: «местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится 
примерно в 200 м от ориентира по направлению на запад. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО Раздольевское, д. Микляиха.

аДМиниСТРациЯ 
МУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ 

РаЗДольЕВСКоЕ
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

ПоСТаноВлЕниЕ
от  24.12.2019                                           № 118

о внесении изменений в Положение 
«о  порядке осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления 

муниципальным долгом муниципального 
образования Раздольевское»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Раздольевское и в целях регулирования 
муниципального долга администрация муниципаль-
ного образования Раздольевское 

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Внести изменения в Положение  о порядке осу-

ществления муниципальных  заимствований,  об-
служивания и управления муниципальным  долгом 
муниципального образования  Раздольевское сель-
ское поселение, утверждённое постановлением ад-
министрации Раздольевского сельского поселения от 
02.08.2013 № 117, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  по финансово-бюджетной работе.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020, за исключением подпунктов 9.4; 9.8 Поло-
жения, которые вступают в силу с 01.01.2021.

е.В. ЛеБедеВа, глава администрации 

аДМиниСТРациЯ 
ильинСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 

КольЧУГинСКоГо  РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи 

ПоСТаноВлЕниЕ
от 16.12.2019                                             № 84

об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения  

и платы за наём муниципальных жилых 
помещений по ильинскому сельскому 

поселению Кольчугинского района 
на 2020 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,    ру-
ководствуясь    Уставом    муниципального   образова-
ния Ильинское   сельское поселение,   администрация      
Ильинского   сельского      поселения   

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2020 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 2020 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 
01.01.2020.

В.н. разГУЛяеВ, 
глава администрации поселения

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ильинского сельского поселения
от 16.12.2019 № 84

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 2020 год
№ 
п/п

Тип благоустроенности дома Тариф в ру-
блях за 1 м2 
общей  площа-
ди в месяц 

1 Благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, во-
доснабжением, с горячей водой, 
без уборщиц и дворников

17,99

2 Благоустроенные дома с цен-
трализованным отоплением, 
водоснабжением, без горячей 
воды, без уборщиц и дворников

16,19

3 Дома с частичным благоустрой-
ством 

13,31

4 Дома неблагоустроенные с печ-
ным отоплением

12,41

Примечание: 
В размер платы включены расходы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию общедомо-
вого имущества и придомовой территории, текущий 
ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы 
управляющей компании (налог на прибыль, на иму-
щество, платежи в фонды и т.п.), без сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов.

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Ильинского сельского поселения
от 16.12.2019 № 84

Размер платы 
за наём муниципальных жилых помещений 

по договорам социального найма  по ильинскому 
сельскому поселению на 2020 год

Вид благоустройства жилых помеще-
ний

Плата за 
наем, за 1 
м2 в месяц

Жилой дом с центральным отоплени-
ем, водоснабжением и водоотведением

10,94

Жилой дом с частичным благоустрой-
ством

10,63

Жилой дом неблагоустроенный 10,14

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
ГоРоДа КольЧУГино

  КольЧУГинСКоГо РаЙона       
РЕШЕниЕ

от  26.12.2019                                   №  204/40  
об утверждении  бюджета муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

Р Е Ш и л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района (далее – городской бюджет) на 
2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 222 502,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 257 507,7 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 35 005,5 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 277 744,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 277 744,3 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 12 593,9 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0  ру-
блей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
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.

3. Утвердить основные характеристики городского 
бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 236 538,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  городского бюджета в 
сумме 236 538,1 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ем условно утверждённых расходов в сумме 23 557,9 
тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 0,0 ру-
блей;

4) верхний предел муниципального внутреннего  
долга на  1 января 2023 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 2020 год в 
сумме 1,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 ру-
блей, на 2022 год в сумме 0,0 рублей.

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 2020 
год и  плановый период 2021 и 2022 годов (приложе-
ние 3).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 4).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программ и 
непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам, подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов (приложение 5).

10. Утвердить ведомственную структуру расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 8).

13. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020  году численности муниципальных слу-
жащих, работников органов муниципальной власти 
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 2020 год в сумме 76,3 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 76,3 тыс.рублей, на 2022 
год в объеме 76,3 тыс.рублей.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образования 
город Кольчугино на 2020 год в сумме 37 549,6  тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 39 422,8 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 36 172,8 тыс. рублей.

16. Утвердить размер резервных фондов админи-
страции на 2020 – 2022 годы в следующих размерах:

 2020 год   2021 год   2022 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
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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 «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства на 
территории города Кольчугино Кольчугинского рай-
она», а также в рамках реализации непрограммных 
мероприятий поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в порядках,  устанавливаемых поста-
новлениями администрации Кольчугинского района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с администрацией Кольчу-
гинского района.

18. Установить, в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.06.2015  
№ 182/30 «Об утверждении положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», следующие до-
полнительные основания для внесения руководи-
телем финансового органа администрации района 
в 2020 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи городского бюджета без внесения 
изменений в настоящее решение, связанные с осо-
бенностями исполнения городского бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств городского бюд-
жета:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
городском бюджете на реализацию муниципальной 
программы города, между главными распорядите-
лями средств городского бюджета, подпрограммами, 
основными мероприятиями, разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов в пределах 10 про-
центов по данной муниципальной программе города 
при условии сохранения в ней целевых показателей 
(индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами видов 
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 го-
родском бюджете главному распорядителю средств 
городского бюджета по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой 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 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования соответ-
ствующему главному распорядителю средств город-
ского бюджета для последующего доведения в уста-
новленном порядке до конкретного муниципального 
казённого учреждения лимитов бюджетных обяза-
тельств 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 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.

20. Установить, что остатки средств городского 
бюджета на начало текущего финансового года в 
объёме 41 005,5 тыс. рублей направляются на покры-
тие дефицита городского бюджета в объеме 35 005,5 
тыс. рублей и погашение кредитных обязательств 
перед областным бюджетом в объе6ме 6 000,0 тыс.
рублей.

21. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного и районного бюдже-
тов, в следующих объёмах:

– на 2019 год –  60 537,5 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 109 591,7 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 61 447,8 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
– на 2019 год –  181 939,4 тыс. рублей;
– на 2020 год – 194 005,6 тыс. рублей;
– на 2021 год – 137 832,5 тыс. рублей.
22. Утвердить программу муниципальных заим-

ствований города Кольчугино на 2020  год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 9).

23. Утвердить источники финансирования дефици-
та городского бюджета на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов (приложение 10).

24. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии города 
Кольчугино не предоставляются.

25. Рекомендовать администрации района в тече-
ние двухмесячного срока после вступления в силу на-
стоящего решения определить порядок и условия его 
реализации.

26. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

 Приложения к настоящему решению подлежат 
размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района.

е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ ГоРоДа КольЧУГино
  КольЧУГинСКоГо РаЙона      

РЕШЕниЕ
  от  26.12.2019                                                                                                           №  208/40
                  о графике  приема  избирателей депутатами Совета  народных депутатов 

города Кольчугино на  I квартал   2020  года
Для более тесного взаимодействия депутатов со своими избирателями  и в соответствии с «Положением 

об определении перечня помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления», утвержденным решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино от 24.08.2017 №415/70, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШил:
1. Утвердить  график  приема  избирателей  депутатами  Совета  народных  депутатов города Кольчугино на  

I квартал 2020 года (прилагается).
2. Рекомендовать председателям комитетов территориального общественного самоуправления оказывать   

депутатам Совета народных депутатов содействие в организации приема их избирателей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.
е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино  

Приложение 
к решению Совета   народных 
депутатов  города  Кольчугино 

от 26.12.2019  №208/40
График  приема  избирателей  

депутатами  Совета  народных  депутатов города  Кольчугино 
на I квартал  2020 года

№ 
изб. 
окру-

га

ФИО депутата Дата приема Место  приёма

1 Ратникова О.Н. 21.01.2020 КТОС № 2, ул. III Интернационала, д. 64-а

2 Сашина О.В. 13.02.2020
03.03. 2020

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

3 Яковлев М.Е. 05.03.2020
11.02.2020

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

4 Никонов А.А. 14.01.2020
17.03.2020

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

5 Балясова  С.А. 06.02.2020
28.01.2020
12.03.2020

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

КТОС №6, ул. Коллективная, д. 41

6 Судаков Н.А. 25.02.2020 КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

7 Малышев И.В. 12.03.2020
21.01.2020

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

8 Савинова Е.Н. 11.02.2020
12.03. 2020

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

9 Родионова Е.А. 11.02.2020
04.02.2020

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

10 Ситько С. В. 28.01. 2020
31.03.2020

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

11 Яшина Г.В. 31.03.2020
04.02.2020

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

12 Донец А.Ю. 21.01.2020
04.02.2020

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

13 Минуллин Ф.Г. 12.03.2020
25.02.2020

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

14 Лапин С.В. 11.02.2020 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

15 Ремизов А.А. 04.02. 2020 КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

16 Кузнецов А.А. 28.01.2020
12.03.2020

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

17 Панькин С.Ю. 31.03.2020
16.01.2020
13.02. 2020

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

КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

18 Янина С.В. 05.03.2020 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1 

19 Козин В.В. 06.02.2020 КТОС № 7, ул. Алексеева, д.1

20 Родин А.Н. 11.02.2020 КТОС № 8, ул. Школьная, д. 12-а

тыс. рублей.
2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со следую-

щими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета по-

селение в сумме 6212,4 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 

6212,4 тыс. рублей, в том числе общий объём условно ут-
верждённых расходов в сумме 161,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со следую-
щими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета по-
селения в сумме 6225,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального посе-
ления в сумме 6225,8 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 247,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 

2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Есиплевское сельское поселение 
(приложение 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального образо-
вания Есиплевское сельское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Есиплевское сель-
ское поселение по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (приложение 5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение на реализацию муниципальных про-
грамм на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(приложение 7).

11. Установить, что решения, приводящие к увеличе-
нию в 2020 году численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, не принимают-
ся, за исключением решений, связанных с исполнением 
переданных государственных полномочий Владимирской 
области и Российской Федерации.

12. Утвердить размер резервных фондов администрации 
Есиплевского сельского поселения (далее – администрация 
поселения) на 2020 – 2022 годы в следующих размерах:

 (тыс. рублей)
2020 год  2021 год  2022 год

- резервный фонд 
администрации поселения           2,8          2,8             2,8

13. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением 
Совета народных депутатов от 28.06.2018  №86/42 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Есиплевское сельское поселение» следующие 
дополнительные основания для внесения финансовым 
управлением администрации района в 2020 году измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее реше-
ние, связанные с особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете посе-
ления на реализацию муниципальной программы, между 
подпрограммами, основными мероприятиями, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах 10 про-
центов по данной муниципальной программе при условии 
сохранения в ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюджета 
на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения специалистов муници-
пальных учреждений сельского поселения, работающих в 
сельской местности, в связи с изменением  контингента 
получателей мер социальной поддержки и с учётом фак-
тических размеров ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду группами, подгруппами и элементами видов расходов 
классификации расходов бюджетов, в пределах обще-
го объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета поселения по 
соответствующей целевой статье классификации расхо-
дов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
поселения главному распорядителю средств бюджета по-
селения по непрограммным направлениям деятельности, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов при 
условии, что увеличение бюджетных ассигнований по со-
ответствующей целевой статье и (или) виду расходов не 
превышает 10 процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвозмезд-
ных поступлений от юридических и физических лиц сверх 
объёмов, утверждённых в пункте 1 настоящего решения, 
на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджет-
ные ассигнования главному распорядителю средств бюд-
жета поселения для осуществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в пре-

делах общего объёма, предусмотренного в бюджете по-
селения главному распорядителю средств бюджета посе-
ления, в случае возврата в областной бюджет денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджету посе-
ления из федерального и областного бюджетов.

14. Установить, что администрация сельского поселе-
ния вправе привлекать на срок до трёх лет для частично-
го покрытия дефицита бюджета и покрытие временного 
кассового разрыва при исполнении бюджета поселения 
бюджетные кредиты, выделенные из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и кредиты 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
в соответствии с программой муниципальных внутренних 
заимствований поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.

15. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного 

бюджета, в следующих объёмах:
– на 2020 год – 4517,7 рублей; 
– на 2021 год – 4514,2 тыс. рублей; 
– на 2022 год – 4501,1 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следующих 

объёмах:
- на 2020 год –   678,7 тыс. рублей;
16. Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований Есиплевского сельского поселения на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 8).

17. Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Есиплевское сель-
ское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 9).

18. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 
2021 и 2022 годов муниципальные гарантии сельским по-
селением не предоставляются.

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Приложения к настоящему решению подлежат опубли-
кованию (обнародованию) на официальном сайте адми-
нистрации Есиплевского сельского поселения esiplevo.
kolchadm.ru.

С.н. антоноВа, глава 
есиплевского  сельского поселения

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
ГоРоДа КольЧУГино

  КольЧУГинСКоГо РаЙона      
РЕШЕниЕ

  от 26.12.2019                          №   205/40
о внесении изменений в Порядок 
формирования и использования 

бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда 

город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённый решением Совета народных 

депутатов от 25.07.2013 № 427/54
В соответствии с областным законом от 05.11.2019 

№ 98-ОЗ «О внесении изменений в закон Влади-
мирской области «О межбюджетных отношениях во 
Владимирской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино

РЕШил:
1. Внести в Порядок формирования и использова-

ния бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённый решением Совета народных депутатов 
от 25.07.2013 № 427/54 следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11) транспортного налога с физических лиц, под-
лежащего зачислению в городской бюджет».

1.2. В пункте 4:
1.2.1. исключить слова «а также»;
1.2.2. после слов «на закупку коммунальной тех-

ники, необходимой для содержания автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» до-
полнить словами «на иные мероприятия, связанные с 
осуществлением дорожной деятельности, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Использование средств дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в 
рамках реализации муниципальных программ, а так-

же непрограммных мероприятий, утвержденных ины-
ми правовыми актами администрации Кольчугинского 
района, устанавливающими расходные обязатель-
ства в части дорожного хозяйства.».

1.4. В пункте 6 слова «администрация города Коль-
чугино» заменить на слова «администрация Кольчу-
гинского района».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020. 

е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                  

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
ЕСиПлЕВСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

 КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 10.12.2019                                       № 120/61
об утверждении бюджета муниципального 

образования Есиплевское сельское 
поселение на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Есиплевское сельское поселение», 
утверждённым решением Совета народных депутатов Еси-
плевского сельского поселения от 28.06.2018 №86/42, Уста-
вом муниципального образования Есиплевское сельское по-
селение Кольчугинского района, Совет народных депутатов 
Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района

Р Е Ш и л :
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение (далее – бюджет посе-
ления) на 2020 год со следующими основными характе-
ристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета по-
селения в сумме 6188,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
7209,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1020,9 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 
2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 



11№78 (14279)
27 деКабря 2019 гОда официально

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
ильинСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от  19.12.2019              №  157/68

об утверждении бюджета 
муниципального образования 

ильинское сельское поселение на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 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

Р Е Ш и л :
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Ильинское сельское поселение (далее – бюджет по-
селения) на 2020 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8875,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 9275,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 400,0 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.

2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 9477,9 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 9477,9 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 154,0 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.

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 15119,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 15119,6 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 308,0 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Ильинское сельское посе-
ление (приложение 2).

6. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Ильинское сельское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и под-
группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 8).

12. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020 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.

13. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2020 - 2022 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
 2020 год  2021 год   2022 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 по-
селение» следующие дополнительные основания для 
внесения финансовым управлением администрации 
района в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения без внесения 
изменений в настоящее решение, связанные с осо-
бенностями исполнения поселения:

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, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов 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 разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов 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 осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
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 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 в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных транс-
фертов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

– на 2020 год – 4008,7 рублей; 
– на 2021 год – 4510,5 тыс. рублей; 
– на 2022год – 10045,6  тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год  –   339,1 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Ильинского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 400,0 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.

21. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

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 администра-
ции  /www.ilinskoeadm.ru /

ПоСТаноВлЕниЕ
аДМиниСТРации БаВлЕнСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от  19.12. 2019      № 121
о внесении изменений в Положение «о  

порядке осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и 

управления муниципальным долгом 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение и в 
целях регулирования муниципального долга, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Внести изменения в Положение  о порядке осу-

ществления муниципальных  заимствований,  об-
служивания и управления муниципальным  долгом 
муниципального образования  Бавленское сельское 
поселение, утверждённое постановлением адми-
нистрации Бавленского сельского поселения от 
02.08.2013 № 96, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции  по финансово-бюджетной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020, за исключением подпунктов 9.4; 9.8 Поло-
жения, которые вступают в силу с 01.01.2021.

В.С. БерезоВСКий, глава администрации                                                     
 Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

ПоСТаноВлЕниЕ
аДМиниСТРации БаВлЕнСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от  18.12. 2019      № 117
об утверждении прейскуранта  цен 

на платные услуги на 2020 год 
МУП Бавленского сельского поселения 

«Водоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке предостав-
ления платных услуг муниципальными учреждени-
ями Бавленского сельского поселения», принятым 
решением Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения  от 14.12.2011 № 45/9, Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, администрация Бавленского сельского 
поселения

 П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги 

на 2020 год муниципальному унитарному предпри-
ятию Бавленского сельского поселения «Водоканал» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
22.01.2019 № 5 «Об утверждении прейскурантов цен 
на платные услуги на 2019 год»;

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

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

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

В.С. БерезоВСКий, глава администрации                                                     
 Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

ПоСТаноВлЕниЕ
аДМиниСТРации БаВлЕнСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от  16.12. 2019      № 116
об установлении размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения  
и платы за наём муниципальных жилых 
помещений по Бавленскому сельскому 

поселению Кольчугинского района 
на 2020 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального    образования    
Бавленское    сельское поселение,    администрация    
Бавленского    сельского    поселения

П о С Т а н о В л Я Е Т:
1. Установить размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения на 2020 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.

2. Установить размер платы за наём муниципаль-
ных жилых помещений по договорам социального 
найма на 2020 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 
01.01.2020.

В.С. БерезоВСКий, глава администрации                                                     
 Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

ПоСТаноВлЕниЕ
аДМиниСТРации БаВлЕнСКоГо 

СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ 
КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

от  05.12. 2019      № 111
о внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие культуры»,
 утверждённую  постановлением 

администрации Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района 

от 08.11.2018 № 112
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Стратегией развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
2017-2030 годы, утвержденной  Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, По-
рядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ, утверждён-
ным постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 26.06.2017 №62, решением 
Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения  Кольчугинского района от 12.12.2018 
№149/67 «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
от 25.09.2019  №173/79 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Бавленско-
го сельского поселения Кольчугинского района от 
12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», от 31.10.2019  №176/80 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»,  руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район, администрация 

Бавленского сельского поселения
П о С Т а н о В л Я Е Т:

1. Внести  в  муниципальную  программу «Разви-
тие культуры», утвержденную постановлением ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
08.11.2018 №112 (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Основание для разработки Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Осно-
вание 
для 
разра-
ботки 
Про-
граммы

 - Статья 179 Бюджетного кодекса          Рос-
сийской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003       
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Стратегия развития информационно-
го общества в Российской Федерации 
2017-2030 годы, утвержденная  Указом 
Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 
№3612-1 «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре»;
- Распоряжение  Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2012    № 2606-
р «Об утверждении плана мероприятий. 
Изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры»;
- Закон Владимирской области от 
09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»;
- Постановление Губернатора Владимир-
ской области от 14.02.2013    № 153 «Об 
утверждении плана мероприятий  («до-
рожной карты») «Изменения, направлен-
ные на повышение эффективности сферы 
культуры»;   
- Постановление Губернатора Владимир-
ской области от 29.11.2013    № 1348 «Об 
утверждении государственной программы 
«Развитие культуры и туризма на 2014-
2020 годы»;
- Постановление администрации Бавлен-
ского сельского поселения  Кольчугин-
ского района от 28.11.2013   № 156 «Об 
утверждении Порядка разработки и реа-
лизации и оценки эффективности муници-
пальных программ Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района»;
- Постановление администрации Бавлен-
ского сельского поселения  Кольчугинского 
района от 29.11.2013   № 158 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
бюджета муниципального образования  
Бавленское сельское поселение».

1.2. Раздел V Программы  изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по работе с населением.

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  bavleny.kolchadm.
ru  

В.С. БерезоВСКий, глава администрации                                                     
 Бавленского сельского поселения

СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от  03.12.2019                                              № 189/83

«о внесении изменений в 
Положение о порядке исчисления и

уплаты земельного налога, 
утвержденное решением СнД 

Бавленского сельского поселения
 от 15.12.2009 № 116/24»

В соответствии с налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской 
федерации», Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

РЕШил:
1. В Положение о порядке исчисления и уплаты зе-

мельного налога, утвержденное решением СНД Бав-
ленское сельского поселения от 15.12.2009 № 116/24, 
(в редакции от 05.11.2019  №178/81) внести измене-
ния следующего содержания:

1. 1статью 3 абзац 3 дополнить словами: 
«за исключением земельных участков, приоб-

ретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности)

1.2. статью 3 абзац 4 дополнить словами
«не используемых в предпринимательской дея-

тельности» и «а так же земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ « О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

1.3. статью 5 пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«.Налог подлежит уплате налогоплатильщиками- 
организациями в срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате налогоплатиль-
щиками-организациями в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом.»

Статью 6 исключить из положения.
2. Настоящее решение вступает в силу  не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования, за исключением п.1.3 настоя-
щего решения, вступающего в силу с 01.01.2021.

Б.и. ПУКоВ, глава 
Бавленского сельского поселения
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СоВЕТ наРоДнЫХ ДЕПУТаТоВ 
БаВлЕнСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕниЯ

КольЧУГинСКоГо РаЙона 
ВлаДиМиРСКоЙ оБлаСТи

РЕШЕниЕ
от 03.12.2019              № 188/83

об утверждении бюджета 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение на 2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 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

Р Е Ш и л :
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

Бавленское сельское поселение (далее – бюджет по-
селения) на 2020 год со следующими основными ха-
рактеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22887,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22887,6 тыс. рублей;

3) профицит 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.

2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 21208,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 21208,5 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1882,0 
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.

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 25730,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 25730,1 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 1855,8 тыс. рублей;

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

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение (приложение 1).

5. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Бавленского сельского по-
селения (приложение 2) .

6. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прило-
жение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2023 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 
5).

9. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов (приложение 7).

11. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение 8).

12. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2020 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.

13. Утвердить размер резервных фондов адми-

нистрации Бавленского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2020 - 2022 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
 2020 год   2021 год   2022 год

– резервный фонд 
администрации поселения   6,2          6,2              6,2

14. 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 финансовым управлением администра-
ции района в 2020 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения без вне-
сения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения поселения:

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, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета поселения по соответствующей целевой 
статье классификации расходов 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 разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов 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 осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
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 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 в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

16. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и районного 

бюджета, в следующих объёмах:
– на 2020 год – 15993,7 рублей; 
– на 2021 год – 14122,6 тыс. рублей; 
– на 2022год – 18452,2  тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год –   640,2 тыс. рублей;
17. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Бавленского сельского поселения 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 9).

18. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов (приложение 10).

19. Установить, что в 2020 году и плановом перио-
де 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии сель-
ским поселением не предоставляются.

20. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2020.

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

Заключение 
по общественным обсуждениям

В период с  18.12.2019  по 25.12.2019 администра-
цией Кольчугинского района проводились обществен-
ные обсуждения по вопросу  включения в Схему раз-
мещения  нестационарных торговых объектов  нового 
нестационарного объекта торговли:  

- павильон по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Ломако, при-
мерно в 40 метрах по направлению на юго-запад  от 
дома № 28, с видом деятельности: продажа продо-
вольственных товаров. 

Целью проведения общественных обсуждений яв-
лялось изучение мнения жителей города Кольчугино 
о целесообразности осуществления деятельности 
данного торгового объекта. 

Организатором общественных обсуждений являл-
ся отдел экономического развития, тарифной поли-
тики и предпринимательства администрации района, 
находящийся по адресу: 601785, г. Кольчугино, пл. Ле-
нина, д.2, каб. 54, контактный телефон: 2-30-59.

В период проведения общественных обсуждений  
поступили электронные сообщения на адрес элек-
тронной почты администрации района: kolch@avo.ru, 
с пометкой: «общественные обсуждения». 

Всего поступило 14 сообщений в поддержку данно-
го нестационарного объекта. 

Заключение 
по общественным обсуждениям

В период с  18.12.2019  по 25.12.2019 администра-
цией Кольчугинского района проводились обществен-
ные обсуждения по вопросу  размещения  нестаци-
онарного торгового объекта обозначенного в Схеме 
размещения  нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением администрации Коль-
чугинского района от 06.11.2015 № 989: 

- павильон по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. Кольчугино, п. Белая Речка, 
ул. Родниковая у дома № 50, с видом деятельности: 
продажа продовольственных товаров. 

Целью проведения общественных обсуждений яв-
лялось изучение мнения жителей города Кольчугино о 
целесообразности осуществления деятельности дан-
ного торгового объекта. 

Организатором общественных обсуждений являл-
ся отдел экономического развития, тарифной поли-
тики и предпринимательства администрации района, 
находящийся по адресу: 601785, г. Кольчугино, пл. Ле-
нина, д.2, каб. 54, контактный телефон: 2-30-59.

В период проведения общественных обсуждений  
не поступило ни одного сообщения.  

Заключение 
по общественным обсуждениям

В период с  18.12.2019  по 25.12.2019 администра-
цией Кольчугинского района проводились обществен-
ные обсуждения по вопросу  размещения  нестаци-
онарного торгового объекта обозначенного в Схеме 
размещения  нестационарных торговых объектов, 
утвержденной постановлением администрации Коль-
чугинского района от 06.11.2015 № 989: 

- павильон по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, примерно в 16 м по направлению на восток 
от дома № 67, с видом деятельности: продажа продо-
вольственных товаров. 

Целью проведения общественных обсуждений яв-
лялось изучение мнения жителей города Кольчугино о 
целесообразности осуществления деятельности дан-
ного торгового объекта. 

Организатором общественных обсуждений являл-
ся отдел экономического развития, тарифной поли-
тики и предпринимательства администрации района, 
находящийся по адресу: 601785, г. Кольчугино, пл. Ле-
нина, д.2, каб. 54, контактный телефон: 2-30-59.

В период проведения общественных обсуждений  
поступили электронные сообщения на адрес элек-
тронной почты администрации района: kolch@avo.ru, 
с пометкой: «общественные обсуждения». 

Всего поступило  11  сообщений в поддержку дан-
ного нестационарного объекта. 

Участникам программы 
софинансирования 

пенсионных накоплений 
необходимо сделать взнос 

до конца года
Напоминаем владимирским участ-

никам программы государственного 
софинансирования пенсионных нако-
плений о том, что взнос на будущую 
пенсию необходимо сделать до конца 
года. В этом случае государство обе-
спечит софинансирование взноса в 
зависимости от его размера и при ус-
ловии, что он составит не менее 2 тыс. 
рублей в год.

Взнос по программе уплачива-
ется самостоятельно или через 
работодателя. При самостоя-

тельной уплате квитанцию с необходи-
мыми реквизитами можно получить в 
банке, клиентской службе ПФР по месту 
жительства либо сформировать с помо-
щью электронного сервиса ПФР.

Чтобы сделать взнос через работода-
теля, участнику необходимо подать в 
бухгалтерию заявление в произвольной 
форме с указанием размера платежа в 
денежной сумме или в процентах от зар-
платы.

Независимо от того, каким способом 
перечислены средства, следует помнить, 
что они не облагаются налогом на дохо-
ды физических лиц, поэтому участники 
программы могут воспользоваться со-
циальным налоговым вычетом на сумму 
уплаченных взносов.

Контролировать формирование 
средств в рамках программы софи-
нансирования можно через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фон-

да или портале Госуслуг. В нем ото-
бражается вся информация, включая 
совершенные платежи, поступившее 
государственное софинансирование и 
полученный от этих средств инвести-
ционный доход. Перечисленные све-
дения также есть в выписках из лице-
вого счета, которые предоставляются 
в Пенсионном фонде или многофунк-
циональных центрах, оказывающих 
такую услугу.

Следует отметить, что личные взносы 
в рамках программы и средства государ-
ственного софинансирования входят в 
общую сумму пенсионных накоплений 
человека, инвестируются управляющи-
ми компаниями и выплачиваются при 
выходе на пенсию. На сформированные 
средства распространяются правила 
правопреемства.

Работодатели также могут принимать 
участие в программе софинансирования 
пенсионных накоплений своих сотруд-
ников. На сумму ежегодного взноса ра-
ботодателя в пределах 12 тыс. рублей за 
одного работника не начисляются стра-
ховые взносы на обязательное пенсион-
ное страхование. Помимо этого, взносы 
работодателя включаются в состав рас-
ходов, учитываемых при налогообложе-
нии прибыли.

Подробную информацию об участии в 
программе софинансирования пенсион-
ных накоплений можно узнать в специ-
альном разделе на сайте Фонда.


