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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г.
Собинка,ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактный телефон
2-32-83,2-41-47, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010237:488, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО г Лакинск (городское
поселение), г Лакинск, снт Дружба, уч 69.
Заказчиком кадастровых работ является Володина Елена Игоревна, проживающая по адресу: г. Лакинск, ул. 21
партсъезда, д.18, кв.57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 12 июля 2019
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д.3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30 дней с даты опубликования данного извещения
по адресу: Владимирская область, г. Собинка,ул. Ленина,
д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,
снт Дружба, уч-к 73, кадастровый номер 33:24:010237:106,
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, снт
Дружба, уч-к 70 и все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:24:010237.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

бот является Козина Наталья Николаевна, почтовый адрес:
Владимирская область, п. Ставрово, ул. Комсомольская, д.
10, кв. 33, тел. 8-910-775-26-32;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все земельные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 33:12:010911 и 33:12:000000, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 33:12:010911:76;
- обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Воршинское
(сельское поселение), сдт «Дружба-2», уч-к 99, с кадастровым номером 33:12:010911:99, заказчиком кадастровых работ является Легошина Татьяна Владимировна, почтовый
адрес: Владимирская область, г. Владимир, Стрелецкий
городок, д. 63, кв. 12, тел. 8-905-142-37-70;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010911 и 33:12:000000, граничащие с земельным
участком с кадастровым номером 33:12:010911:99;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 июля 2019 года в 10 часов 00 минут по
адресу: 600005, Владимирская область, г. Владимир, проспект Октябрьский, д. 45.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, Владимирская область, г.
Владимир, проспект Октябрьский, д. 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11 июня 2019 г. по 13 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
11 июня 2019 г. по 13 июля 2019 г., по адресу 600005, Владимирская область, г. Владимир, проспект Октябрьский, д.
45.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Винниковым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат № 33-11-216
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 42, кв.
4, адрес электронной почты vinnikovsa33@mail.ru, контактный телефон: 8(910)-036-09-79, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 17900, СНИЛС 134-119-195 33, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков расположенных:
- обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Асерховское
(сельское поселение), ст «Лопухино», уч-к 114, с кадастровым номером 33:12:011221:34, заказчиком кадастровых
работ является Головочесов Александр Николаевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 30, кв. 43, тел. 8-904-858-68-58;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все земельные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 33:12:011221, 33:12:011201 и 33:12:000000, граничащие с земельным участком с кадастровым номером
33:12:011221:34;
- обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Асерховское
(сельское поселение), п. Асерхово, ул. Садовая, д. 17, с
кадастровым номером 33:12:010204:55, заказчиком кадастровых работ является Бологова Валентина Николаевна,
почтовый адрес: Владимирская область, г. Радужный, 3-й
квартал, д. 35, кв. 2, тел. 8-905-140-78-83;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:010204 и 33:12:000000, граничащие с земельным
участком с кадастровым номером 33:12:010204:55;
- обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Асерховское
(сельское поселение), снт «Федурново», уч Д2-03, с кадастровым номером 33:12:011218:481, заказчиком кадастровых работ является Батурова Елена Сергеевна, почтовый
адрес: Владимирская область, г. Радужный, 3-й квартал, д.
29, кв. 65, тел. 8-920-911-22-20;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:12:011218 и 33:12:000000, граничащие с земельным
участком с кадастровым номером 33:12:011218:481;
- обл. Владимирская, р-н Собинский, МО Воршинское
(сельское поселение), сдт «Дружба-2», уч-к 76, с кадастровым номером 33:12:010911:76, заказчиком кадастровых ра-

06.06.2019 № 483
Об установлении особого противопожарного
режима на территории Собинского района
В связи с установившейся сухой погодой и высокой степенью вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
обусловленных повышением температуры воздуха, в целях
предупреждения возникновения пожаров и гибели людей
на территории Собинского района, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.Установить на территории района на период с 07.06.2019
года и до особого распоряжения особый противопожарный
режим.
2.Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории района дополнительные требования пожарной безопасности, согласно приложению.
3.Организовать работу оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров, на
территории Собинского района, утвержденного постановлением администрации Собинского района от 04.04.2019
№281 «О мерах по обеспечению предупреждения и тушения
лесных и торфяных пожаров на территории района в 2019
году» по контролю и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима.
4.Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений:
4.1.увеличить маршруты патрулирование территорий,
лесных массивов, сельскохозяйственных угодий силами рабочих групп администраций, членами добровольных пожарных формирований;
4.2.обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротушения (ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент и.т.д.), средствами связи;
4.3.организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением жителей;
4.4.обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора;
4.5.обеспечить готовность пунктов временного размещения населения эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров;
4.6.провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению лесных и иных, пожаров вне границ
населенных пунктов на земли населенных пунктов, а также
распространению огня на здания, сооружения, жилые дома
и хозяйственных постройки (увеличение противопожарных
разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в
летний период сухой растительности и подобные меры);
4.7.в случае выявления нарушений требований пожарной
безопасности в отношении ответственных лиц инициировать возбуждение дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области от
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14.02.2003 № 11-03 «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
4.8. активизировать разъяснительную работу на подведомственных объектах, находящихся на территории поселения по мерам пожарной безопасности и действиям в случае
пожара.
5. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество»:
5.1. организовать проверку лесопользователей в части
проведения комплекса противопожарных мероприятий по
охране и защите лесов, борьбе с лесными пожарами (в соответствии с договорами аренды лесных участков);
5.2. организовать анализ пожарной обстановки, реагирования на ее изменение с предоставлением информации об
обстановке в МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения»;
5.3. увеличить маршруты патрулирование территорий,
для контроля обстановки и наблюдения за пожарной обстановкой в лесах и на торфяных месторождениях.
6. Рекомендовать ФГКУ 1 ОФПС Владимирской области
оказывать практическую помощь главам администраций городских и сельских поселений в реализации дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима.
7. Рекомендовать ОМВД России по Собинскому району
привлечь сотрудников органов внутренних дел к профилактической работе, в условиях особого противопожарного режима.
8. Рекомендовать ГКУ ВО «Собинское лесничество», главам администраций городских и сельских поселений, провести комплекс мероприятий по охране и защите лесов, в
том числе по ограничению посещения гражданами лесов и
въезд в них транспортных средств.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры, председателя КЧС
и ОПБ района.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Приложение к постановлению
администрации района от 06.06.2019 № 483
Дополнительные требования пожарной безопасности
С введением особого противопожарного режима устанавливается:
- запрет на посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с использованием лесов в целях проведения
работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной
опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных служебным заданием, связанным с
проездом по автомобильным дорогам общего пользования
и проездом в оздоровительные учреждения с соблюдением
правил пожарной безопасности в лесах;
- запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;
- запрет на использование приспособлений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;
- возможность привлечения населения для оказания помощи добровольной пожарной охране.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

06.06.2019 № 14/7
О проекте решения Совета народных депутатов
Об исполнении бюджета муниципального образования
Куриловское Собинского района за 2018 год»
На основании статьи 15 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, руководствуясь статьей 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Куриловское сельское поселение, утвержденного решением Совета народных депутатов от 15.04.16 г.
№ 12/4, Положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета народных депутатов от 26.10.2006г.
№ 9/8, в целях реализации права населения с поселения 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 муниципального образования Куриловское Собинского района «Об
исполнении бюджета муниципального образования Куриловское 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 Куриловское Собинского района за 2018 год» направлять в Совет
народных депутатов муниципального образования Куриловское Собинского района (д.Курилово, ул. Юбилейная д.40,
администрация ) или по телефону (242)36-2-37,(242)36-246 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 в газете «Доверие».
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.

Официально
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

00.00.0000 № 0/00
Об исполнении бюджета муниципального образования
Куриловское Собинского района за 2018 год
Руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Куриловское сельское
поселение Собинского района Владимирской области» утвержденного решением Совета народных депутатов поселения от 15.04.2016 г. № 12/4, Совет народных депутатов
решил:
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Куриловское Собинского района отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования
Куриловское Собинского района за 2018 год», руководствуясь статьями 17, 18 Положения «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Куриловское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Куриловского сельского поселенияя от 15.04.16 г. № 12/4 Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района за 2018
год по доходам в сумме – 14688,27288 тыс.рублей, по расходам в сумме – 15054,94401 тыс.рублей с превышением
расходов на доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 366,67113 тыс.рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета Куриловское поселение за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета Куриловское поселение за 2018
год по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета Куриловское поселение за 2018
год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета Куриловское поселение 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 Куриловское поселение за
2018 год» в счетную палату Владимирской области для проведения внешнего аудита.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.
06.06.2019№ 15/7
Об утверждения Положения «О порядке
использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств для осуществления
отдельных полномочий переданных органам
местного самоуправления муниципального
образования КуриловскоеСобинского района»
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Куриловское, Совет народных депутатов р е ш
и л:
1. Утвердить Положение о порядке использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств
для осуществления отдельных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования КуриловскоеСобинского района (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальной публикации в газете «Доверие» и размещению на сайте администрации муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.
С приложением можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте МО КуриловскоеСобинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

05.06.2019 № 14/5
Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Березниковское,
надлежащему содержанию расположенных
на них объектов
В соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом МО Березниковское, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Утвердить Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования Березниковское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
05.06.2019 № 19/5
О назначении старосты с. Березники
МО Березниковское Собинского района
В соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

моуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом МО Березниковское, на основании Протокола схода
граждан села Березники от 19.04.2019 года, Совет народных
депутатов р е ш и л:
3. Назначить Ерохова Сергея Викторовича старостой села
Березники сроком на 5 лет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия
и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО Березниковское
Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С текстом Правил можно ознакомиться в здании администрации по адресу: с. Березники, ул. Владимирская, д. 1а или
на официальном сайте http://березники-адм.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КУРИЛОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

27.05.2019 № 67
Об утверждении состава комиссии, положения о
комиссии и порядка определения мест размещения
контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов на территории муниципального
образования Куриловское Собинского района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.06. 1998 № 89-ФЗ «Об отходах Производства
и
потребления», ст.7 Федерального Закона №7-ФЗ
от 10.01.2002г. « Об охране окружающей среды», ст.1 Закона Владимирской области от 14.11.2014г. «О закреплении
за сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения», СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных
мест», утвержденными Минздравом СССР 05.08.1988 года
№ 4690, Уставом муниципального образования Куриловское
Собинского района, Правилами благоустройства муниципального образования Куриловское Собинского района п о с
т а н о в л я ю:
1. Утвердить «Порядок определения мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Куриловское Собинского района (Приложение № 1).
2. Определить органом, уполномоченным на принятие решений о согласовании или отказе в согласовании создания
площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов
и ведение их реестра постоянно действующую комиссию по
определению мест размещения контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Куриловское Собинского района.
3. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по
определению мест размещения контейнерных площадок для
сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Куриловское Собинского района (Приложение № 2).
4. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории муниципального образования Куриловское Собинского района (Приложение № 3).
5. Утвердить Правила формирования и ведения реестра
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
требования к его содержанию. (Приложение № 4).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.
26.04.2019 № 58
Об утверждении форм заявок на согласование места
(площадки) накопления твердых коммунальных
отходов и включении сведений о месте (площадке)
накопления твердых коммунальных отходов в
реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории МО
Куриловское Собинского района.
В целях организации работы по обустройству места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения
их реестра на территории МО Куриловское Собинского района, в соответствии с п. 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
и ведения их реестра», руководствуясь Уставом муниципального образования Куриловское Собинского района, администрация постановляет:
1. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории МО Куриловское Собинского района (Приложение1).
2. Утвердить форму заявки о включении сведений о месте
(площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходовна территории МО Куриловское Собинского района
(Приложение 2).
3. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов на территории МО Куриловское Собинского района (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО Куриловскоев сети «Интернет».
Глава администрации О. В. АРАБЕЙ.
С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте Куриловского поселения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО ВОРШИНСКОЕ

06.06.2019 № 68
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 15, 30 Устава муниципального
образования Воршинское Собинского района , решением
Совета народных депутатов муниципального образования
Воршинское от 30.10.2012г. №30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Воршинское Собинского района, в новой редакции»
Совет народных депутатов решил:
1.Назначить публичные слушания по годовому отчету об
исполнении бюджета администрации МО Воршинское Собинского района за 2018 год на 13 июня 2019 г. 14.00 часов
по адресу: с. Ворша, ул. Молодежная, 20, администрация
МО Воршинское.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в составе: Рыбкин А.В. – глава администрации - председатель комиссии.
Члены комиссии: Глушкова Н.А. – глава МО Воршинское;
Скиба Н.Ю. – заведующая централизованной бухгалтерией;
Фарбун Н.Л. – депутат Совета народных депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РЫБКИН.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

06.06.2019 № 16/8
О внесение изменений в решение Совета народных
депутатов от 21.12.2018 № 36/14 «О бюджете
муниципального образования Воршинское на 2019 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Воршинское, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 36/14 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить
в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования ВоршинскоеСобинского
района (далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1.2 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 31886,19583 тыс. руб.;
1.3 Общий объем расходов бюджета в сумме 32136,33013
тыс. руб.;
1.4 Прогнозируемый
дефицит
бюджета
в сумме
250,13430 тыс. руб.;
1.5 Приложения 1, 3, 5, 6, 7 изложить в новой редакции
согласно приложению 1-5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Воршинское
Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ

00.00 № 00
«Об исполнении бюджета муниципального
образования Воршинское за 2018 год»
Руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Воршинское Собинского района Владимирской области» утвержденного решением Совета народных депутатов от 22.11.2013 за №49,
Совет народных депутатов решил:
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Воршинское Собинского района отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования
Воршинское Собинского района за 2017 год», руководствуясь статьями 17, 18 Положения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Воршинское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов Воршинского сельского поселенияя от 22.11.2013 г. № 49, Совет народных депутатов
Воршинского сельского поселения решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Воршинское Собинского района за 2018 год
по доходам в сумме – 27036,03249 тыс. рублей, по расходам
в сумме – 26489,97289 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме
546,05960 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. Доходов бюджета Воршинское поселение за 2018 год
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Расходов бюджета Воршинское поселение за 2018
год по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Расходов бюджета Воршинское поселение за 2018
год по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета Воршинское поселение 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 Воршинское за 2018 год»
в Счетную палату Владимирской области для проведения
внешней проверки.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте поселения.
Глава МО Воршинское Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомится в администрации
МО Воршинское.
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