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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий
пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.: 8(49242)218-34, № в реестре кадастровых инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами (К№) 33:12:010541:66
и 33:12:010541:94, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, МО Рождественское (сельское поселение), с. Ратмирово, д. 43. Заказчиком кадастровых работ является Потапова Е. А., адрес: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 5, корп.
3, кв. 60, тел. 89859299660. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 9 июля 2019 г.
в 14.00 по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, с.
Ратмирово, д. 43. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204, Владимирская обл., г. Собинка,
Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер» – в срок не более
чем тридцать дней с даты опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1)
К№ 33:12:010541:65, адрес: Владимирская обл., Собинский
р-н, с. Ратмирово, д. 41; 2) К№ 33:12:010541:68, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, с. Ратмирово, д. 45. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019 № 12
О возложении полномочий окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного
округа № 13 по дополнительным выборам
депутата Совета народных депутатов Собинского
района шестого созыва на Территориальную
избирательную комиссию Собинского района
Руководствуясь пунктом 1 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.10.2007 № 151
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Собинский район на территориальную избирательную комиссию Собинского района», Территориальная избирательная комиссия Собинского района
постановляет:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 13 по
дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Собинского района шестого созыва на Территориальную избирательную комиссию Собинского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Собинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. МЯКОТИНА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 44 (11624)

Пятница, 7 июня 2019 года

31.05.2019 № 13
О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий одномандатных избирательных округов
№ 2 и № 4 на дополнительных выборах депутатов
Совета народных депутатов муниципального
образования Березниковское Собинского
района пятого созыва на Территориальную
избирательную комиссию Собинского района
Руководствуясь ст. 16 Закона Владимирской области от
13.02.2003г №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области № 540 от 23.12.2013 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образования Березниковское сельское поселение на Территориальную избирательную комиссию Собинского района»,
Территориальная избирательная комиссия Собинского района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Березниковское Собинского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 2 и № 4
на дополнительных выборах депутатов Совета народных де-

путатов муниципального образования Березниковское Собинского района пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию Собинского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Собинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. МЯКОТИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

03.06.2018 № 55/01-02
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 15, 34 Устава администрации
муниципального образования Рождественское Собинского
района, решением Совета народных депутатов администрации МО Рождественское сельское поселение от 09.11.2006
№ 13 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»,
администрация муниципального образования Рождественское Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить публичные слушания по годовому отчету об
исполнении бюджета администрации муниципального образования Рождественское Собинского района за 2018 год
14 июня 2019 года в 14-00 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Пахтанова Алла Викторовна - Глава администрации председатель комиссии;
Ратникова Галина Александровна - заместитель главы администрации - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Зимачев Дмитрий Андреевич - глава муниципального образования (по согласованию);
Емельяненко Марина Николаевна - заведующий отделом
централизованной бухгалтерии .
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации
муниципального образования
А. В. ПАХТАНОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

30.05.2019 № 13/01-01
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Рождественское
Собинского района за 2019 год»
На основании статьи 15 Устава муниципального образования Рождественское Собинского района , статьи 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение, утвержденного
решением Совета народных депутатов от 29.12.2014 г.
№ 61/01-01, Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета народных депутатов от 09.11.2006
№ 13, в целях реализации права населения муниципального
образования на осуществление местного самоуправления и
участия в принятии муниципальных правовых актов, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Проект решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2018 год» опубликовать в газете
«Доверие» с целью последующего проведения по данному
проекту публичных слушаний (прилагается).
2. Предложения и замечания по проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2018 год» направлять в
Совет народных депутатов муниципального образования
Рождественское Собинского района (с.Рождествено, ул. Набережная, д. 4) или по телефону (242)55-3-83, (242)55-3-48
для включения их в протокол публичных слушаний и рассмотрения при принятии решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Д. А. ЗИМАЧЕВ.
ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета
муниципального образования Рождественское
Собинского района за 2018 год
Руководствуясь статьей 35 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественское сельское поселение
Собинского района Владимирской области», утвержденного решением Совета народных депутатов от 29.12.2014 г.
№ 61/01-01 Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за
2017 год по доходам в сумме – 14976,92533 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 15295,24496 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме
318,31963 тыс.рублей и со следующими показателями:

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

1.1. доходов муниципального образования Рождественское Собинского района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования
Рождественское Собинского района за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к
настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Рождественское Собинского
района за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
4 к настоящему решению;
2. Направить материалы отчета «Об исполнении бюджета
муниципального образования Рождественское Собинского
района за 2018 год» в счетную палату Владимирской области области для проведения внешнего аудита.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское Собинского района или на сайте муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.05.2019 № 477
О реализации решения Совета народных депутатов
Собинского района «О реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Асерховская средняя общеобразовательная
школа Собинского района путем присоединения
к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского
района детский сад № 6 «Елочка»
В целях оптимизации расходования бюджетных средств,
повышения качества дополнительного образования и в соответствии со статьями 57- 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 27.07.1998 №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений, утверждённого решением Совета народных депутатов
от 27.03.2014 № 32/3, Решением Совета народных депутатов от 29.05.2019 № 51/5 «О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского
района путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 6 «Елочка», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского района детский
сад № 6 «Елочка».
2. Создать комиссию по реорганизации учреждения согласно приложению.
3. Комиссии по реорганизации провести следующие мероприятия, связанные с реорганизацией:
- в течение трех рабочих дней сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района);
- поместить дважды, с периодичностью один раз в месяц,
в средствах массовой информации уведомление о реорганизации вышеуказанного образовательного учреждения;
- уведомить кредиторов образовательного учреждения о
предстоящей реорганизации, принять претензии кредиторов и осуществить их учет;
- провести полную инвентаризацию имущества и обязательств присоединяемого муниципального образовательного учреждения и подготовить передаточный акт.
4. Комитету по управлению имуществом:
- внести изменения в реестр муниципальной собственности района;
- внести изменения в реестр юридических лиц.
5. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района:
- зарегистрировать Устав образовательного учреждения в
новой редакции в установленном законом порядке;
- зачислить в свой состав работников и воспитанников
присоединенного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад № 6 «Елочка» в соответствии с действующим законодательством;
- после завершения реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад №
6 «Елочка» внести соответствующие изменения в штатное
расписание учреждения.
6. Управлению образования, осуществляющему функции
(Окончание на 2-й стр.)
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и полномочия учредителя:
-утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района в новой редакции в
соответствии с действующим законодательством.
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района считать реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная
школа Собинского района считать правопреемником прав
и обязанностей присоединяемого к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Собинского района детский сад № 6 «Елочка».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
03.06.2019 № 480
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018
№ 746 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном
образовании Собинский район»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета на финансирование мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Собинский
район», статьей 34.2 Устава района, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 29.08.2018 № 746 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Собинский район», изложив его в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на официальном сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ
Зарегистрировано 30 мая 2019 года
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области
Государственный регистрационный номер
№ RU 335151032019001
25.04.2019 № 4/23
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
поселок Ставрово
В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования поселок Ставрово в соответствие с действующим законодательством и Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования
поселок Ставрово, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок
Ставрово следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 19 части 1 статьи 4 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.2. Часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта;
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»
1.3. Пункт 1 части 6 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании
акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной
основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»
1.4. Пункт 21 статьи 33 дополнить словами «, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;».
1.5. Пункт 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Установить следующие квалификационные требования
к уровню профессионального образования для замещения:
1) высших должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) главных и ведущих должностей муниципальной службы
обязательно наличие высшего образования;
3) старших и младших должностей муниципальной службы обязательно наличие профессионального образования.
Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей
муниципальной службы о наличии высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных
должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996
года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные
должности до 1 января 2018 года, в отношении замещаемых
ими должностей муниципальной службы.
Установить следующие квалификационные требования к
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для
замещения:
1) высших должностей муниципальной службы - не менее
четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки;
2) главных должностей муниципальной службы - не менее
двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки;
3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требования к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»
1.6. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов, Главы поселка Ставрово
или главы администрации поселка Ставрово, осуществляющего свои полномочия на основании контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов, назначаются Советом
народных депутатов, а по инициативе Главы поселка Став-
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рово или главы администрации поселка Ставрово, осуществляющего свои полномочия на основании контракта – Главой поселка Ставрово.»
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, подлежит
официальному опубликованию после его государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава поселка Ставрово
П. А. ПАВЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.05.2019 № 478
О внесении изменений в постановление
администрации района от 11.12.2013 № 1794
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Владимирской области», а также в целях совершенствования механизма реализации программы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»,
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской
области от 17.12.2013 № 1390, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 11.12.2013 № 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 28.03.2019 № 254 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.12.2013
№ 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение
к постановлению администрации района
от 31.05.2019 № 478
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района»
Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района»
Наименование Муниципальной программы

«Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Собинского района»

Ответственный исполнитель программы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Собинский
район

Соисполнители программы

Отдел экономики, сферы
услуг и защиты прав потребителей;
МКУ «Управление ЖКК и
строительства Собинского
района»;
Отдел архитектуры и градостроительства;
Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района;
органы местного самоуправления
городских и
сельских поселений (по согласованию)

Перечень подпрограмм

1.Обеспечение жильем
молодых семей Собинского
района.
2.Стимулирование развития жилищного строительства.
3. Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности
4. Обеспечение жильем
многодетных семей Собинского района
5. Социальное жилье

Цель
муниципальной
Обеспечение
жителей
программы
МО Собинский район доступным и комфортным жильем.
Задачи муниципальной
- Создание условий для
программы
активного участия граждан
в жилищном строительстве;
- стимулирование спроса
на рынке жилья и развитие
механизмов адресной поддержки.
(Продолжение на 3-й стр.)

Официально
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Целевые индикаторы и
1. Годовой объем ввода
показатели муниципальной жилья.
программы
2. Количество земельных
участков, предоставленных
(предоставляемых) многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
3. Количество разработанных и прошедших государственную
экспертизу
проектов по обеспечению
земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.
4. Количество молодых
семей, улучшивших жилищные условия при оказании
содействия за счет бюджетных средств.
5. Количество документов для осуществления градостроительной деятельности актуализированных
6. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет
бюджетных средств
7. Количество граждан
муниципального
образования, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению
жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Этапы и сроки реализа2014-2020 годы и послеции муниципальной про- дующие годы
граммы

Объемы ресурсов на реОбъем финансирования
ализацию муниципальной 181 049,8 тыс. руб., в том
программы
числе:
- средства федерального
бюджета 10 569,1 тыс.руб.;
- средства областного
бюджета - 101 728,6 тыс.
руб.;
- средства местных бюджетов –28 449,6 тыс. руб.
в т.ч по переданным полномочиям-106,5 тыс. руб. ;
- внебюджетные источники (собственные и заемные
средства молодых семей) 40 302,5 тыс. руб.
* - объемы финансового обеспечения носят прогнозный характер.

Ожидаемые результаты
- увеличение годового
реализации муниципальной объема ввода жилья к 2020
программы
году до 14 000 кв. метров;
- Улучшение жилищных
условий молодых семей Собинского района.
- Стимулирование и закрепление положительных
тенденций в изменении демографической ситуации в
Собинском районе.
- Укрепление семейных
отношений в молодежной
среде и повышение авторитета многодетности
- увеличение годового
объема ввода жилья к окончанию 2017 года на 739 кв.
метров для работников
бюджетной сферы;
- обеспечение жильем 18
семей работников бюджетной сферы, признанных в
установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.
I. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы: текущее состояние
жилищного строительства в Собинском районе,
основные проблемы, прогноз развития
Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили
коренной поворот от планово-административных методов
регулирования к рыночным механизмам при соблюдении
принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущим гражданам и иным категориям
населения, установленным законодательством Российской
Федерации.
Достигнутые результаты в сфере жилищного строительства в районе сформировались как результат планомерной
реализации мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.
В период с 2007 по 2012 годы на территории МО Собинский район введено в эксплуатацию 53,4 тыс. кв. м жилья,
в том числе объем ввода индивидуального жилья составил 36,0тыс. кв. м, из них в сельской местности - 29,9
тыс. кв. м.
В 2012 году ввод жилья составил 12,9 тыс. кв. метров, превысив уровень 2007 года на 32,9 процента и достигнув максимальной величины с начала рыночных преобразований.
Основную роль стали играть частные и индивидуальные застройщики.

Таблица 1
Основные показатели, характеризующие
развитие жилищного строительства
в Собинском районе в 2007-2012 годах
Наименование
показателя

Годы

Прирост в
2012
году к
2007
году
(процентов)

2007

2008
2009

2010

2011

2012

Ввод
жилых
домов
(тыс.
кв.м.)

9,75

8,76

6,39

6,81

8,71

12,96

Ввод
жилых
домов
(кв.
метров
на 1000
чел.)

161,0

144,3
105,3

112,2

143,5

213,5

32,6

Обеспеченность
жилой
площадью
(кв.
метров
на
человека)

25,3
25,3

27,2

27,0

28,0

28,0

10,7

32,9

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения обеспеченности жителей района жильем. В период 2006-2012 годы
этот показатель вырос и составил 28 кв. метра на человека.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Собинского района в 2006-2012 годах демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих
стать участниками Подпрограммы. За этот период 58 молодых семей Собинского района улучшили жилищные условия, в том числе при оказании поддержки за счет средств
бюджетов всех уровней.
Вместе с тем наряду с указанными положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить
существенного улучшения ситуации в жилищной сфере,
повысить доступность жилья для населения и обеспечить
комфортные и безопасные условия проживания. Несмотря
на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.
В состав МО Собинский район входит 12 муниципальных
образований, в том числе: 3 городских поселения, 9 сельских поселений.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется наличие следующих документов территориального планирования:
- схемы территориального планирования МО Собинский
район;
- 12 генеральных планов поселений.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ постановлением Губернатора области от
06.05.2006 № 341 утверждены областные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области».
Решение Совета народных депутатов МО Собинский район от 20.12.2012 № 140/13 утверждена Схема территориального планирования Собинского района.
Утверждены генеральные планы 3 городских поселений,
9 сельских поселений. Разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки 3 городских поселений и
9 сельских поселений района, а также Местные нормативы
градостроительного проектирования Собинского района и
сельских поселений.
Активному развитию жилищного строительства в районе
препятствует множество факторов:
- отсутствие в достаточном количестве подготовленных
земельных участков, обеспеченных инженерными сетями,
объектами транспортной и социальной инфраструктуры для
комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства;
- слабая взаимосвязь генеральных планов, текущих и
среднесрочных прогнозов жилищного строительства на территории муниципального образования с инвестиционными
программами организаций коммунального комплекса, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
- высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- наличие широких социальных групп населения с доходами, не достаточными для приобретения жилья с помощью
собственных и заемных средств.
Динамика развития жилищной сферы в период до 2020
года будет определяться воздействием ряда факторов. На
основании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты видов развития жилищного строительства по муниципальным образованиям
исходя из перспектив социально-экономического и демографического развития поселений, с учетом потребностей и
предпочтений их населения. При этом изменится структура
предложения жилья за счет увеличения доли жилья экономкласса. Техническая политика в жилищной сфере будет осуществляться на основе разработки и внедрения технических
регламентов, устанавливающих требования к безопасности
зданий и сооружений и связанным с этими требованиями
процессам проектирования (включая инженерные изыскания), территориального планирования и планировки территорий, строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и
сооружений, а также к безопасности строительных материалов, изделий, конструкций. Получат дальнейшее развитие
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различные формы государственно-частного партнерства, в
том числе при комплексном освоении территорий под жилую застройку. Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических
показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения. Все это определяет существенные риски реализации муниципальной программы.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели
и задачи муниципальной программы, показатели
достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации муниципальной программы
Приоритетом муниципальной политики района в сфере
развития жилищного строительства на среднесрочную перспективу является обеспечение жителей Собинского района доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства,
стимулирования спроса на рынке жилья.
Для достижения этой цели администрацией Собинского
района, органами местного самоуправления муниципальных образований района проводится согласованная политика, направленная на сохранение и развитие потенциала
строительного комплекса Собинского района, формирование сегмента жилья экономического класса.
Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты
развития сферы жилищного строительства, основной стратегической целью муниципальной программы является обеспечение жителей МО Собинский район доступным и комфортным жильем.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
- создание условий для активного участия граждан в жилищном строительстве;
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки.
Муниципальную программу предполагается реализовать
в течение 2014 - 2020 годов.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в таблице № 1. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя
(достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной и муниципальной политики в жилищной сфере.
Ожидаемые конечные результаты:
- увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до
14 000 кв. метров;
- улучшение жилищных условий молодых семей Собинского района.
- стимулирование и закрепление положительных тенденций в изменении демографической ситуации в Собинском
районе.
- укрепление семейных отношений в молодежной среде и
повышение авторитета многодетности
- обеспечение жильем 18 семей работников бюджетной
сферы, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях.
III. Обобщенная характеристика основных
мероприятий муниципальной программы
и входящих в нее подпрограмм
В рамках решения задач муниципальной программы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий, реализующихся в рамках подпрограмм, входящих
в состав муниципальной программы.
Подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей Собинского района»
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление следующего основного мероприятия:
- предоставление молодым семьям Собинского района
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Реализация основного мероприятия позволит создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, привлечь в жилищную сферу внебюджетные источники, в том числе финансовые средства молодых семей,
развить и закрепить положительные демографические тенденции, укрепить семейные отношения в молодежной среде
и повысить авторитет многодетности.
Подпрограмма «Стимулирование
жилищного строительства»
Мероприятия подпрограммы включают следующие направления:
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте 18
лет.
Реализация мероприятия направлена на повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в
возрасте до 18 лет, проживающих на территории Собинского района, и будет осуществляться посредством принятия
полномочий от поселений Собинского района и средств на
их реализацию.
Подпрограмма «Обеспечение территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности»
В рамках основного мероприятия Подпрограммы будут
подготовлены документы территориального планирования,
градостроительного зонирования, документация по планировке территории, нормативы градостроительного проектирования.
Подпрограмма «Обеспечение жильем
многодетных семей Собинского района»
В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
- предоставление многодетным семьям Собинского района - участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов;
разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям по строительству индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов
для обеспечения многодетных семей благоустроенным жильем;
- оказание поддержки за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям, привлекающим для
решения этой проблемы финансовые ресурсы путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
- заключение с муниципальными образованиями город(Окончание на 4-й стр.)
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ских и сельских поселений соглашений о реализации Подпрограммы;
- принятие многодетных семей в состав участников Подпрограммы;
- формирование базы многодетных семей – участников
Подпрограммы;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на
дату выдачи свидетельства;
- осуществление контроля и утверждение порядка осуществления контроля
за исполнением многодетными семьями обязательств о вводе построенного (реконструированного) жилого дома в эксплуатацию. Осмотр
создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства, в отношении которого дано обязательство о вводе
в эксплуатацию.
Подпрограмма «Социальное жилье»
В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующего мероприятия:
обеспечение работников бюджетной сферы служебными
жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда .
Срок реализации: 2020 год.
Реализация подпрограммных мероприятий позволит с
помощью государственной поддержки увеличить количество граждан, улучшивших жилищные условия, и увеличить
муниципальный жилищный фонд для осуществления поставленных целей.
IV. Обоснование выделения и включения
в состав муниципальной
программы предусмотренных
к реализации подпрограмм
Комплексный характер целей и задач Программы обусловил целесообразность включения в состав муниципальной
программы предусмотренных к реализации четырех подпрограмм, сохранившие ранее действовавшие основные
направления политики в области жилищного строительства.
Ранее действовавшими основными инструментами достижения цели в области жилищного строительства являлись:
- долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей Собинского района на 2011-2015 годы»;
- муниципальная программа «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, в муниципальном образовании Собинский район Владимирской области».
Включение в состав Программы мероприятий долгосрочной целевой программы обусловлено изменениями в
Бюджетный кодекс РФ, утвержденными ФЗ от 07.05.2013
№ 104-ФЗ, в части исключения понятия «долгосрочная целевая программа» и правовых оснований ее формирования
и реализации.
Таким образом, в состав Программы включены следующие подпрограммы:
- «Обеспечение жильем молодых семей Собинского района»;
- «Стимулирование развития жилищного строительства».
- «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»;
- «Обеспечение жильем многодетных семей Собинского
района»;
- «Социальное жилье».
V. Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Расходы муниципальной программы формируются за
счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований Собинского района, в том
числе по переданным полномочиям, а также внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования программы в 2014-2020
годах составит:
за счет всех источников финансирования – 181 049,8 тыс.
руб., в том числе:
-средства федерального бюджета 10 569,1 тыс.руб.;
- средства областного бюджета - 101 728,6 тыс. руб.;
- средства местных бюджетов – 28 449,6 тыс. руб.
в т.ч по переданным полномочиям-106,5 тыс. руб. ;
- внебюджетные источники (собственные и заемные средства молодых семей) –40302,5 тыс. руб.
* - объемы финансового обеспечения носят прогнозный
характер и подлежит ежегодному уточнению.
При определении ресурсного объема учтено:
- плановое количество получателей государственной и
муниципальной поддержки, прогноз рыночной стоимости
жилья, информация соисполнителей Программы о количественной и стоимостной оценке соответствующих мероприятий.
VI. Информация по ресурсному обеспечению
за счет средств бюджета МО, другим источникам
финансирования и направлениям затрат
Сведения на реализацию муниципальной программы в
разрезе ответственных исполнителей, соисполнителей мероприятий представлены в таблице № 3.
Объемы ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат
корректировке по основаниям ст. 217 и ст. 232 Бюджетного
кодекса РФ.
VII. Целевые показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач муниципальной
программы, и прогноз конечных результатов
реализации муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение
состояния) уровня и качества жизни населения
Собинского района. Реализация муниципальной
программы к 2020 году должна привести
к созданию комфортной среды обитания
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и жизнедеятельности для человека, обеспечению
населения доступным и качественным жильем.
Конечными результатами реализации муниципальной программы являются:
- увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до
14 тыс.кв. метров;
- рост уровня обеспеченности населения жильем до 29,0 кв.
метров на человека к 2020 году;
- количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной
инфраструктурой – 36 участков.
Показатели годового объема ввода жилья берутся по представленным сведениям БТИ и представляются в органы статистики.
Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных территорий для массового строительства жилья экономического класса будут скоординированы с
документами территориального планирования и градостроительного зонирования, предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая дорожную и
коммунальную) инфраструктур с учетом прогнозов по размещению новых производств и созданию новых рабочих мест.
Строительство жилья будет проводиться в основном частными коммерческими застройщиками, действующими в условиях свободной конкуренции, в том числе с привлечением
частных подрядных строительных организаций. Некоммерческие частные застройщики (индивидуальные застройщики,
кооперативы, некоммерческие организации, строящие и предоставляющие жилье в некоммерческий наем) будут получать
государственную поддержку при условии строительства жилья экономического класса.
Таким образом, в результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2020 году будет сформирован эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки
отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду
проживания и жизнедеятельности для всех жителей Российской Федерации.
VIII. Порядок и методика оценки эффективности
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей
(индикаторов) выполнения муниципальной программы (далее – показатели), мониторинг и оценка степени, достижения
целевых значений которых позволяют проанализировать ход
выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки
по годам и по итогам реализации муниципальной программы
в целом, как результативности программы, исходя из оценки
соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на
реализацию программы.
Методика включает проведение количественных оценок
эффективности по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы
(оценка результативности);
2) степень соответствия фактических затрат бюджетных
средств запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);
3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).
Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной программы проводится по формуле:
Tfi х 100%,
Ei = TNi
где:
Ei – степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное муниципальной программой целевое
значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
n

E=

∑ Ei
i=1

n

где:
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или
больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или
больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланиi
рованных результатов
муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%,
степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат районного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню производится по следующей формуле:
ЗФ х 100%,
П = ЗП
где:
П – полнота использования бюджетных средств;
ЗФ – фактические расходы бюджета на реализацию про-

МУП “Редакция газеты “Доверие”.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.

16+

Адрес редакции, издателя: 601203, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 20. Электронный адрес: gazeta-doverie33@yandex.ru
- редактор, корреспонденты. 2-27-68 - бухгалтерия, отдел рекламы и объявлений.
ТЕЛЕФОНЫ 2-25-14
Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Пятница
7 июня 2019 года
№ 44 (11624)
граммы в соответствующем периоде;
ЗП – запланированные бюджетные расходы на реализацию программы в соответствующей периоде.
Если значение показателя
полноты использования
средств равно или больше 80%, то степень соответствия
фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню считается высокой.
Если значение показателя полноты использования
средств меньше 80%, но больше 50%, то степень соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной
программы запланированному уровню считается удовлетворительной.
Если значение показателя полноты использования
средств меньше 50%, то степень соответствия фактических
затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню считается неудовлетворительной.
Расчет эффективности использования бюджетных
средств на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = ЕП х 100%,
где:
Э – эффективность использования бюджетных средств;
П – показатель полноты использования бюджетных
средств;
E – показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы
устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования
бюджетных средств Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования
бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность
оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эффективность
оценивается как низкая.
При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной программы.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

29.05.2019 № 45/5
О проекте решения Совета народных депутатов
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей 54 Устава Собинского района, статьей 35 Положения о бюджетном процессе
в Собинском районе, утвержденного решением Совета народных депутатов от 27.07.2012 № 89/3, статьей 1.5.3 Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением
Совета народных депутатов от 14.12.2005 № 29/5, в целях
реализации права населения района на осуществление
местного самоуправления и участия в принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь статьей 24 Устава
Собинский район, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Проект решения Совета народных депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» опубликовать в газете «Доверие» с целью последующего проведения по данному проекту публичных слушаний (прилагается).
2. Предложения и замечания по проекту решения «Об исполнении районного бюджета за 2018 год» направлять в Совет народных депутатов Собинского района (ул. Садовая, д. 4, каб.
№ 11) или по телефону 2-22-19 для включения их в протокол
публичных слушаний и рассмотрения при принятии решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об исполнении районного бюджета за 2018 год
В соответствии со статьей 24 Устава Собинского района,
руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Собинский район»,
утвержденного решением районного Совета от 27.07.2012
№ 89/8, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за
2018 год по доходам в сумме – 1496 836,09099 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 1578 677,56971 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 81 841,47872 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1.1. доходов районного бюджета за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1
к настоящему решению;
1.2. расходов районного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов районного бюджета за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита районного
бюджета за 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
С приложениями к проекту решения можно ознакомиться
на сайте Собинского района.
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